
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Федерального казначейства, 
курирующий и контролирующий деятельность 

Управления Федерального казначейства 
по Республике Саха (Якутия)

С О
А.Ю. Демидов 

.2015

Руководитель Управления Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия)

А.В. Куклин

30.04.2015

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год и Основных мероприятий на 2015 год по
реализации Стратегической карты Казначейства России

№ л/п Мероприятие
Цель, 

прогкози руем ы й 
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответствен ные 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которьп возложено на 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

Раздел L Мероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация и стандартизаций 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 X

2

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

Перевод счетов осуществлен Счета Да/Нет Да 31.12.2015 Операционный
отдел

1 X

3
Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов 
и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не 
позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки

Оперативная информация о кассовых операциях 
финансовым органам направлена

Выписки и информация 
направляются 

финансовым органам
Да/Нет Да 31.12.2015

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

территор нал ьные 
отделы

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 кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, отдел 

расходов, 
терр иториальные

1 2.2.02

5 Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых 
счетов клиентов в течение операционного дни (по их запросам)

Оперативная информация о кассовых операциях 
клиентам направлена

Выписки направляются 
клиентам

Да/Нет Да 31,12.2015

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, отдел 

расходов, 
территориальные

1 2.2.02

Основное мероприятие 1.2. «Разработка модели казначейского сопровождения исполнения отдельных государственных контрактов Российской Федерации»
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№ п/п Мероприятие
Цель, 

прогноэи руемын 
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
меропрннтне 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

6

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 казначейством 
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»

Информация о реализации 
часта 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 

реестров, отдел 
расходов

2
2.2.02
2.3.02

7

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 1 
17 01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 
федеральный бюджета

Количество невыясненных поступлений, 
зачисляемых в федеральный бюджет

Информация Ед. 1

В соответствии с 
указаниями 

Федерального 
казначейства

Отдел доходов 2 X

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

8

Формирование и направление в Федеральное казначейство 
вопросов, возникающих при осуществлении кассового 
обслуживания федерального бюджета и учета операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса

Выявлены наиболее рнскоемкие направления в 
текущей деятельности расходного блока

Вопросы сформированы и 
направлены, в том числе 

для озвучивания на АВКС 
н "круглых столах", 

проводимых совещаний

Да/Нет Да

31.12.2015 
(по мере 

возникновения 
вопросов)

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, отдел 
расходов

4, 6, 7,8 2.2.02
2.3.03

9

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 

межрегионал ьных 
совещаниях

Да/Нет Да
В соответствии е 

графиком

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, отдел 
расходов

4, 6
1.1.01
2.2.02

10

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 г.
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 20IS 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 данных заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Да Еженедельно

Отдел ведения 
федеральных 

реестров
4,7

1.1.01
2.2.07
2,3.03

11

Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, 
произведенных юридическими лицамн (их обособленными 
подразделениями), не являющимся участниками бюджетного 
процесса -  получателями субсидий, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставные капиталы, включенных в Перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2014 г. Ка 2746-р

Подготовка оперативных данных заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется
своевременно

Да/Нет Да Еженедельно и 
ежеквартально

Отдел расходов 4
1.1.01
2.2.07
2.3.03

12

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

Подготовка оперативных данных заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет № Еженедельно

Отдел ведения 
федеральных 

реестров
4,7

1.1.01
2.2.07
2.3.03
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J6 п/л Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятии

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства па 
1015 год

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функции, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

13

Мониторинг операции 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-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Подготовка оперативных данных заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется
своевременно

Да/Нет Да
Еженедельно и 
ежеквартально

Отдел расходов 4
1.1.01
2.2.07
2.3.03

)4
Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий 
федеральных органов государственной власти и федеральных 
государственных учреждений (при необходимости)

Своевременное проведение реорганизационных 
мероприятий в штатном режиме

Реорганизационные 
мероприятия проведены

Да/Нет Да 31.12.2015 Отдел расходов 4 1.1.01
2.2.02

15
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
4 1.1.05

2.2.07

16 Обеспечение наполнения данными субъектового и 
муниципального уровней Сводного реестра

Данные субъектового и муниципального уровней 
внесены в Сводный реестр

Отчет о наполнении 
данными субъектового и 
муниципального уровней 

Сводного реестра

Да/Нет Да 31.12.2015
Отдел ведения 
федеральных 

реестров
4 1.1.05

2.2.07

17 Проведение совещаний с клиентами в целях разъяснения 
наполнения Сводного реестра

Разъяснение клиентам вопросов по включению 
информации и документов в Сводный реестр Совещания проведены Да/Нет Да 31.06.2015

Отдел ведения 
федеральных 

пеестоов
4 1.1.05

2.2.07

18 Мониторинг формирования и ведения Сводного реестра
Предоставление результатов мониторинга Сводного 
реестра руководству Федерального казначейства и 

ГРБС
Мониторинг проведен Да/Нет Да

31.10.2015
31.12.2015

Отдел ведения 
федеральных 

пеестлов
4 1.1.05

2.2.07

19
Мониторинга открытия лицевых счетов для учета операций по 
переданным полномочиям получателей средств федерального 
бюджета для перечисления межбюджетных трансфертов

Подготовка оперативных данных заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется
своевременно

Да/Нет Да Еженедельно

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

4,7 1.1.03
2.2.02

20

Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, включенных в 
Перечень, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р

Подготовка оперативных данных заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется
своевременно

Да/Нет Да
Еженедельно и 
ежеквартально

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

4 1.1.03
2.2.02

21
Подготовка методических и наглядных обучающих материалов но
основным функциональным направлениям деятельности
(при необходимости и по поручению Федерального казначейства)

Методические и наглядные материалы подготовлены 
и направлены в Федеральное казначейство

Материалы направлены в 
Федеральное 
казначейство

Да/Нет Да 31.12,2015

Отдел доходов, 
отдел расходов, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, отдел 

ведения 
федеральных

4 1.1.03
2.2.02

22

Формирование и направление а Федеральное казначейство 
предложений по совершенствованию технологических процессов 
и прикладного программного обеспечения (далее -  ППО), 
используемого органами Федерального казначейства при 
осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и 
бюджетных учреждений федерального уровня.

Сформированы и направлены предложения по 
совершенствованию технологических процессов и 

ППО

Предложения 
сформированы и 

направлены
Да/Нег Да

По мере 
необходимости

Отдел 
технологического 

обеспечения, отдел 
расходов

4 ,6
1.1.03 
2.2.02
6.1.04

23

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

Технологические регламенты доработаны

Внесены предложения по 
доработке 

технологических 
регламентов

Да/Нет Да
По мере 

необходимости

Отдел 
технологического 
обеспечения, отдел 

расходов

4 ,6
1.1.03
2.2.02
6.1.04

Основное мероприятие 7.1. «Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете»
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№ п/п Мероприятие
Цепь,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка ня 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства ия 
2015 гад

Ссылка иа государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

24 Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете 
бюджета субъекта Российской Федерации

Своевременно направлены прогнозы движения 
средств на счете бюджета субъекта Российской 

Федерации
Прогноз представлен Да/Нет Да Ежемесячно

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

49 1.3.01

25
Участие в работе по прогнозированию движения средств на счете 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с 
учетом средств местных бюджетов)

Направлены предложения в части прогнозирования 
движения средств на счете консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации 
и/кли прогнозы движения средств на счете 

консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации

Информация
предоставлена
своевременно

Да/Нет Да По запросу

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

49 1.3.01

26
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/Нет Да
По мере 

необходи мости

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

50 1.3.01

27
Принято участие а работе по созданию единой информационной 
среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков 
средств на едином казначейском счете

Направлены предложения 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 

необходимости

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

51 1.3.01
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Основное мероприятие 7.2. «Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

28

Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению 
условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов 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 Заемщика в ТОФК с 
намерением заключить Договор

Договор Да/Нет Да
В соответствии с 
приказом ФК от 

09.01.2013 №285

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

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»

29

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

Работа с кредитными организациями организована*

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

Генеральное соглашение Да/Нет Да
В соответствии с 
приказом ФК от 

10.11,2014 К* 264

Отдел ведения 
федеральных 

реестров
47 7.3.07

Основное мероприятие 83 . «Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством полномочий, возложенных Федеральным законом от 05.04.2013 JN® 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»

30

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 цепях 
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»

31

Обеспечение органов государственного (муниципального) 
финансового контроля информацией об исполнении федерального 
бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
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-счетных 
органов муниципальных 
образований, созданных 

по состоянию на 
01.01.2015,с которыми 

ТОФК заключены 
соглашения об 

информацион ном 
взаимодействии

% 80 31.12.2015

Отдел внутреннего 
контроля и аудита, 

отдел доходов, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по 

операциям

68 7.1.01

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

32
Внедрение прикладного программного обеспечения АРМ СУФД- 
оффлайн для информационного взаимодействия с клиентами, 
технически неготовыми к использованию СУФД-онланн

Обеспечен 100% перевод технически неготовых к 
использованию СУФД-онланн клиентов с АРМ СЭД 

на АРМ СУФД-оффлайн

% перевода абонентов с 
АРМ СЭД на АРМ СУФД- 

оффлайн
% 100 31.12.2015

Отдел
информационных

систем
71 2.2.02

33
Рассмотрение ОПЗ по разработке прикладного программного 
обеспечения (далее - ППО) "АРМ СУФД-оффлайн"

Предложения и замечания к ОПЗ по разработке 
ППО "АРМ СУФД-оффлайн" сформированы и 

направлены в ЦАФК

Предложения и замечания 
к ОПЗ по разработке ППО 

"АРМ СУФД-оффлайн" 
сформированы и 

направлены в ЦАФК

Условная
единица

Исполнено 31.07.2015
Отдел

информационных
систем

13.2, -

34 Участие в проведении предварительных приемочных испытаний н 
опытной эксплуатации ППО "АРМ СУФД-оффлайн’ Отчет о результатах ППИ, отчет о результатах ОПЭ Отчет о результатах ППИ, 

отчет о результатах ОПЭ
Условная
единица

Исполнено 30.09.2015
Отдел

информационных
систем

13.2.

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

35 Закупка и установка ПАК СУЭ Обеспечена установка ПАК СУЭ с целью 
расширения функционала СУЭ

Установка 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»
5
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36 Оптимизация расходов на содержание Федерального казначейства
Сокращены расходы за счет оптимизации имущества 

органов Федерального казначейства

Сокращение движимого н 
недвижимого имущества 
органов Федерального 

казначейства

Да/Нет Да 31.12,2015

Отдел финансового 
обеспечения, 

административный 
отдел, отдел 

информационных 
систем, отдел 

государственных 
закупок, отдел 

режима секретности 
и безопасности 

информации

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»

37
Проведение интервьюирования потенциальных кандидатов для 
замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы

Создай резерв потенциальных кандидатов по всем 
должностям федеральной государственной 

гражданской службы
Резерв кандидатов Да/Нет Да 31,12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01

38 Внедрение программ обучения, направленных на развитие 
способностей н 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

39
Проведение анализа и опроса в части мотивации н 
профессиональной адаптации на государственной гражданской 
службе

Усовершенствована система мотивации, 
профессиональной к социально-психологической 
адаптации среди федеральных государственных 

гражданских служащих Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу 

Федерального 
казначейства

31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01

40

Применение единообразного подхода к работе подразделений по 
вопросам государственной службы и кадров центрального 
аппарата Федерального казначейства н территориальных органов 
Федерального казначейства

Обеспечен единообразный подход к работе 
подразделений по вопросам государственной 

службы и кадров центрального аппарата 
Федерального казначейства и территориальных 

органов Федерального казначейства

Отчет Ед,
По запросу 

Федерального 
казначейства

31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01

41

Обеспечение своевременного представления федеральными 
государственными гражданскими служащими территориальных 
органов Федерального казначейства сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их 
несовершеннолетних детей

Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера

Сведения о доходах, 
расходах

Да/Нет Да 30.04.2015 Отдел кадров 77 6.5.02

42

Размещение на сайге 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 Да 23.05.2015 Отдел кадров 77 6.5.02

43

Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе н 
обязательствах имущественного характера граждан, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую 
службу в территориальные органы Федерального казначейства

Осуществлен прием сведений о доходах Сведения 0 доходах Да/Нет Да 31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.02

44

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 
необходи мости 31.12.2015 Отдел кадров 77 6,5.02
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45
Мониторинг осуществления мер в территориальном органе 
Федеральном казначействе по противодействию коррупции

Подготовлен отчет о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в территориальном 
органе Федерального казначейства и направлен в 
Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Административного управления 
Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу 

Федерального 
казначейства

31.t2.20I5 Отдел кадров 77 6.5.02

46

Мониторинг деятельности комиссии территориального органа 
Федерального казначейства по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих н 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 6.5.02

47 Антикоррупционное просвещение

Проведены занятия в территориальном органе 
Федерального казначейства по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений с 
государственными гражданскими служащими

Занятие Ед. 4 31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.02

48
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 Федерального 
казначейства в сети Интернет

Информация Ед.
По мере 

необходимости 31,12.2015 Отдел кадров 77 6,5.02
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения
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измерения
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Раздел П. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуж ивание исполнения бю джетов бю джетной системы  Российской Ф едерации и  неучастников бюд жетного процесса

1
Реализация механизма предоставления из бюджета Республики 
Саха (Якутия) межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, под сумму фактической потребности

Проведение совместно с Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) и пилотными 

муниципальными образованиями экс пере мента по 
обеспечению повышения эффективности процессов 

управления финансовыми ресурсами бюджета 
Республики Саха (Якутия)

По мере принятия 
решений ФО субъекта 

Российской Федерации, 
ГРБС субъекта 

Российской Федерации по 
передаче полномочии 

получателя средств 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 
органу Федерального 

казначейства

да/нет да В течение 2015 года

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

4 2.2.02

2

Реализация приказа Федерального казначейства от 30.06.2014г. 
№ Юн "Об утверждении Правил обеспечения наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов РоссийскрК Федерации 
(муниципальных образований)

Проведение кассовых операций на счетах Кя 40116 
Управления с наличными денежными средствами 

удаленных участников бюджетного процесса и 
удаленных неучастников бюджетного процесса

По мере осуществления 
операций на счетах № 

40116 по взносу наличных 
денег и получению 

наличных денег

да/нет д а В течение 2015 года

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

I 2.2.02

3

Предоставление государственным внебюджетным фондам 
Российской Федерации выписок из лицевых счетов и информации 
о кассовых операциях со средствами бюджета 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 кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

1 2.2.03,2.2.04

4

Предоставление участникам бюджетного процесса 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации н 
территориального государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации выписок из лицевых счетов и информации 
о кассовых операциях со средствами бюджета 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 кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

1 2.2.03,2.2.04

5

Обеспечение направления инкассовых поручений участников 
бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования Российской Федерации в 
электронном виде в учреждение Банка России

Направление инкассовых поручений участников 
бюджетного процесса пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации в электронном 
виде в учреждение Банка России

Исполнение инкассовых 
поручений в течение 

текущего рабочего дня
Да/Нет да В течение 2015 года

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

1 2.2.03,2.2.04

6

Формирование и направление в Федеральное казначейство 
вопросов, возникающих при осуществлении кассового 
обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской 
Федерации (местных бюджетов) н учета операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса

Выявлены наиболее рискоемкие направления в 
текущей деятельности расходного блока

Вопросы сформированые 
и неправленые, в том 

числе для озвучивания на 
АВКС и "круглых столах", 

проводимых совещаний

Да/Нет Да

31.12.2015 
(по мере 

возникновения 
вопросов)

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

1 2.2.02

7

Формирование н направление в Федеральное казначейство 
предложений по совершенствованию технологических процессов 
и прикладного программного обеспечения (далее -  ППО), 
используемого органами Федерального казначейства при 
осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджета 
субъекта Российской Фелеоаиии /местных бюджетов!

Формирование и направление предложений по 
совершенствованию технологических процессов и

ППО

Предложения
сформирование н 

направление
Да/Нет Да

По мере 
необходимости

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

1 2.2.02

8

Организация исполнения 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 налоговых органов Налоговое решение Да/нет Да втечение 2015года Отдел расходов 63 X
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок нсполнення Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначея ста* к* 
2015 пш

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено иа 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

2. У чет поступлений а  их распределение между бю джетами бюджетной систем ы  Российской Ф едерации

1

Выполнение операций по учету и распределению поступлений на 
счет № 40101 Управления в соответствии с бюджетным 
законодательством на 2015 год и указаниями Минфина России и 
Фепеоального казначейств

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

Федеоаоии

Отсутствие нарушений да/нет да В течение 2015 года Отдел доходов X 3.3.03

2

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

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

ФедеБаиии

Отсутствие нарушений да/нет да В течение 2015 года Отдел доходов X 3.3.03

3

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

При поступлении 
документа ка 

взыскание
Отдел доходов X 3.3.03

4

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
После получения 
указаний из ФК

Отдел доходов X 3.3.03

5

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 иа отдел доходов

Ответы на вопросы предоставлены Своевременные ответы на 
вопросы предоставлены да/нет да В течение 2015 года Отдел доходов X 3.3.03

3. О беспечение кассового исполнения ф едерального бюджета

1

Санкционирование расходов юридических лиц, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, 
предоставленные из федерального бюджета на основании статьи 5 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 201S год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов"

Учет денежных средств организаций, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, на счетах, 

открытых территориальным органам Федерального 
казначейства

Качественное проведение 
кассовых операций

Да/нет Да втечение 2015 года Отдел расходов 4,7

1.1.01
2.2.07
2.3.03
1.1.03 
2.2.02

2

Направление в территориальный орган Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора информации об организации 
процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства в 
рамках установленных полномочий

Представление информации, необходимой для 
осуществления полномочий, в том числе 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Уведомление о 
превышении 

обязательством 
свободных остатков

Да/нет Да втечение 2015 года Отдел расходов 9 X

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

4.1. «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»

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 прием - ежедневно;

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02

2
доставление ежемесячной отчетности о кассовом исполнении 
федерального бюджета

Предоставление информации В Межрегиональное 
операционное УФК

Отчеты предоставлены да/нет да

ежемесячно, 
7,10,12 числа, 
следующим за 

отчетным

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02
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Л» п/п 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 на 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

3

Составление н представление ежемесячной информации в части 
кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений, 
автономных учреждений н 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

ежемесячно, 
5,10 числа, 

следующим за 
отчетным

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.04

4
Составление ежеквартально Пояснительной записки "Сведения о 
соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет 
налогов и сборов"

Предоставление информации в Межрегиональное 
операционное УФК

Отчеты предоставлены да/нет да

Ежеквартально 15 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02

5 Составление годовой отчетности о кассовом исполнении 
федерального бюджета за 2013 год

Предоставление информации в Межрегиональное 
операционное УФК

Отчеты предоставлены да/нет да 28 февраля 2014г.

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02

6 Составление сведений о входящих остатках по счетам Главной 
книги

Предоставление информации в Межрегиональное 
операционное УФК

Отчеты предоставлены да/нет да ежегодно

Отдел бюджетного 
учета н отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02

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

Предоставление в соответствующие управления 
Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации
Отчеты предоставлены да/нет да

ежемесячно, 
б числа после 

окончания отчетного 
периода

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02

8 Формирование ключевых показателей эффективности Предоставление информации в Межрегиональное 
операционное УФК Отчеты предоставлены да/нет да

ежедневно
Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

25 4.1.02

4.2. «Формирование к предоставление информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

]
Формирование и представление еженедельно информации об 
исполнении бюджета субъекта РФ

Предоставление информации в Межрегиональное 
операционное УФК

Отчеты предоставлены да/мет да Еженедельно по 
вторникам

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

28 4.1.03

2 Формирование и представление ежемесячной информации об 
исполнении бюджета субъекта РФ

Предоставление информации в Межрегиональное 
операционное УФК

Отчеты предоставлены да/нет да

Ежемесячно 
10,12 числа месяца, 

следующего за 
отчетным

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

28 4.1.03
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Д4 п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства ка 
2015 год

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

3 Формирование и представление ежемесячной информации об 
исполнении бюджета субъекта РФ

Предоставление в Министерство финансов 
Республики Саха (Якутия) н финанасовые органы 

местных бюджетов
Отчеты предоставлены да/нет да

Ежемесячно 
5,10 числа месяца, 

следующего за 
отчетным

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

28 4.1.03

4

Составление и представление ежемесячной информации в части 
кассового обслуживания 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 в Министерство финансов 
Республики Саха (Якутия)

Отчеты предоставлены да/иет да
Ежемесячно 5 числа 
месяца, следующего 

за отчетным

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

28 4.1.04

Я  И нф орм ационны е технологии

I

Обеспечение платной эксплуатации и мониторинга 
работоспособности функционирования информационных, 
телекоммуникационных систем и информационно-технической 
инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия)

Штатная эксплуатация и работоспособность 
информационных, телекоммуникационных систем и 
информационно-технической инфраструктуры УФК 

по Республике Саха (Якутия)

Оперативность 
устранения нештатных 

ситуаций при 
эксплуатации и 

работоспособности 
информационных, 

телекоммуникаций иных 
систем и информационно

технической 
инфраструктуры УФК по 
Республике Саха (Якутия)

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

информационных
систем

71 6.1,03

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

Штатное функционирование оргтехники в УФК по 
Республике Саха (Якутия)

Оперативность 
устранения нештатных 

ситуаций при 
эксплуатации оргтехники

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

информационных
систем

71 6.1.03

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 В течение 2015 года
Отдел

информационных
систем

71 6.1.03

4
Обеспечение администрирования прикладного  п рограм м ного 

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 В течение 2015 года
Отдел

информационных
систем

71 6.1.03

11



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятии

Срок исполнен ни Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства иа 
2015 гад

Ссылка ка государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

5
Организация внедрения новых версий ППО н обеспечение 
своевременного обновления версий документации на 
используемые прикладные информационные системы

Своевременное внедрение новых версий ППО 
согласно Приказа Федерального казначейства от 

21.03.2013 г. №53, своевременное обновление 
версий документации на используемые прикладные 

информационные системы

Своевременное внедрение 
новых версий ППО 
согласно Приказа 

Федерального 
казначейства от 

21.03.2013 г, №53, 
своевременное 

обновление версий 
документации на 

используемые прикладные 
информационные системы

да/нет да Втечение 2015 года
Отдел

информационных
систем

71 6.1.03

6
Подготовка технических требований по приобретению отдельных 
видов товаров, работ и услуг, закупаемых УФК по Республике 
Саха (Якутия)

Закупка товаров, работ и услуг а части 
информационно-технического обеспечения в 

соответствии с ФЗ 44-ФЗ

Закупка товаров, работ и 
услуг в части 

информационно- 
технического обеспечения 

в соответствии с ФЗ 44- 
ФЗ

да/нег да Втечение 2015 года
Отдел 

информационн ых 
систем

71 6.1.03

7
Осуществление выполнения резервного копирования и 
архивирования баз данных и версий ППО, обеспечение их 
хранения

Резервное копирование и архивирование баз данных 
и версий ППО, обеспечение их хранения

Резервные копии н 
архивы баз данных н 

версий ППО
да/нет да В течение 2015 года

Отдел
информационных

систем
71 6.1.03

8
Обеспечение в технической части реализации мер по зашите 
информации на ресурсах локальных вычислительных сетей (ЛВС) 
УФК по Республике Саха (Якутия)

Защита информации на ресурсах ЛВС Зашита информации на 
ресурсах ЛВС

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

информационных
систем

71 6.1.03

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 В течение 2015 года

Отдел
информационных

систем
71 6.1.03

10

Обеспечение организации информационного взаимодействия 
УФК по Республике Саха (Якутия) с внешними абонентами (ЦА 
ФК, участники и неучасгники 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 Втечение 2015 года
Отдел 

н н формационных 
систем

71 6.1 03

11
Обеспечение внедрения новых версий ППО в промышленную 
эксплуатацию, а также технологических регламентов при 
использовании ППО, осуществление контроля их исполнения

Своевременное внедрение новых версий ППО в 
промышленную эксплуатацию, новык утвержденных 

Технологических регламентов и осуществление 
контроля деятельности УФК по Республике Саха 
(Якутия) согласно Технологическим регламентам

Новые версии ППО н 
утвержденные 

Технологические 
регламенты своевременно 

внедрены в 
промышленную 
эксплуатацию

да/нет да

В течение 2015 г, в 
соответствии со 

сроками внедрений 
новых версий ППО и 

Технологических 
регламентов

Отдел 
информационных 

систем, отдел 
технологического 

обеспечения, 
территорию] ьные 

отделы

71 6.1.03,6.1.04

12

Формулирование технологических требований по изменению, 
доработке ППО, осуществление контроля соответствия нового 
(доработанного) ППО требованиям регламентирующей 
документации

Предоставление заданного набора и качества 
технологических сервисов структурным 

подразделениям УФК по Республике Саха (Якутия), 
поддержка технологической деятельности УФК по 
Республике Саха (Якутия) при использовании ППО

Текнологическне 
требования по изменению 

(доработке) ППО 
сформул ированы, 

осуществлен контроль 
соответствия нового 

(доработанного) ППО 
требованиям 

регламентирующей 
документации

да/нет да В течение 2015 г. в
Отдел

технологического
обеспечения

71 6.1.04

12



Xi п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка в* 
мероприятие 
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деятельности 
Федерального 

казначейства на 
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Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

намерения
Плановое
значение

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

Технологические 
процессы 

Оптимизированы с учетом 
нормативных правовьк 

актов

да/нет да Втечение2015 г. в
Отдел

технологического
обеспечения

71 6.1.04

14
Обеспечение выгрузки и передачи статистической и иной 
информации в ППО СПТО

Ежедневная своевременная выгрузка и передача 
статистической и иной информации в ППО СПТО

Выгрузка и передача 
статистической и иной 

информации в ППО 
СПТО произведена 

своевременно

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

технологического
обеспечения

71 6.1.04

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

Повышение эффективности деятельности УФК по 
Республике Саха (Якутия)

Анализ выполнения 
технологических 

процессов с учетом 
технологических 

регламентов 
осуществляется в ППО 

СПТО

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

технологического
обеспечения

71 6.1.04

16

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

Ежедневное формирование и передача достоверной 
оперативной информации в систему КПЗ для 

обеспечения прозрачности и доступности 
информации об исполнении бюджетов

формирование и передача 
оперативкой информации 

в систему КПЗ 
осуществляется 

ежедневно и 
своевременно

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

технологического
обеспечения

71 6.1.04

17
Оказание консультативной помощи специалистам структурных 
подразделений УФК по Республике Саха (Якутия) по 
технологическим вопросам функционирования ППО

Предоставление заданного набора и повышение 
качества технологических сервисов структурным 

подразделениям УФК по Республике Саха (Якутия), 
поддержка технологической деятельности УФК по 
Республике Саха (Якутия) при использовании ППО

Производится ежедневная 
поддержка 

технологической 
деятельности УФК по 

Республике Саха (Якутия) 
при использовании ППО

да/нет да В течение 2015 года
Отдел

технологического
обеспечения

71 6.Е.04

IS
Организация обучения специалистов структурных подразделений 
УФК по Республике Саха (Якутия) в части применения 
технологических регламентов при нспсшьзованиии ППО

Повышение эффективности деятельности УФК по 
Республике Саха (Якутия) По мере необходимости да/нет да В течение 2015 года

Отдел
технологического

обеспечения
71 6.1.04

19
Обеспечение внедрения (установка, настройка) системы 
обнаружения сетевых атак в территориальных органах 
Федерального казначейства

Обеспечение внедрения (установка, настройка) 
системы обнаружения сетевых атак в 

территориальных органах Федерального 
казначейства

Оперативное обнаружение 
угроз безопасности 

информации от 
несанкционированного 

доступа

Да/Нет Да 1 полугодие

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

74 6.1.01

6. П равовое обеспечение

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

Обеспечение надлежащей защиты интересов 
Министерства финансов Российской Федерации, 

органов Федерального казначейства

Участие в судебных 
заседаниях, подготовка 

отзывов, жалоб, заявлений
да/нет да постоянно, по мере 

необходимости Юридический отдел 83 6.2.01

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

Обеспечение надлежащего правового обеспечения 
деятельности органов Федерального казначейства

Формирование 
заключения о 

соответствии/ несоответст 
вии представленных 

документов требованиям 
законодател ьства

да/нет да постоянно, по мере 
необходимости

Юридический отдел S3 6.2.02

7. О беспечение деятельности Ф едерального казначейства
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнителя

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка па государственную функцию 
нз перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначействоНаименован не 

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

] Оформление правоустанавливающих документов собственных 
зданий и земельных участков

Технические паспорта, свидетельства о 
государственной регистрации права, 

землеустроительные дела, земельно-кадастровые 
дела

Данные
откорректированы

% 100 По мере 
необходимости

Административный
отдел 79 6.4,02

2
Расчеты по определению сметной стоимости ремонтных работ в 
управлении н территориальных отделах по утвержденному плану- 
графику

Проведение ремонтных работ в соответствии с 
планом, экономия бюджетных средств

Сметная стоимость на 
ремонтные работы

% 100 По мере 
необходимости

Административный
отдел 79 6.4.02

3
Регистрация входящей/ исходящей/ внутренней корреспонденции, 
обращений граждан, заявок на размещение на Интернет-сайте, 
приказов

Совершенствование и повышение эффективности 
дело производства

Документ да/нет да В течение 20IS года
Адм ин истративный 

отдел
80 6.4,02

4 Осуществление мониторинга и реализации мероприятий по 
эффективному управлению имущественным комплексом Управления Оптимизация недвижимого имущества

Сокращение количества 
занимаемых площадей а 

соответствии с нормативами 
положенное™

Да/нет да до 1 октября 2014 года
Административный

отдел
79 6.4.02

5
Очущесталскне контроля за обеспечением исправности инженерно- 
технических коммуникаций н систем в административных зданиях 
Управления

Обеспечение повышения энергетической эффективное™ Формируется и 
предоставляется информация Да/нет да

Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
сгчешым кварталом

Адм и н истративный 
отдел 79 6.4.02

6
Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, организаций, отправка/получение корреспонденции и другой 
информации

Своевременное рассмотрение н предоставление шестов на 
обращения

Своевременное рассмотрение 
и предоставление ответов ка 

обращения
Да/нег да в течение 20015 года Адм и нистрати вный 

отдел 81 7.3.05.

1
Организация размещения на официальном интернет-сайте Управления 
планов деятельности Управления (yakutia,roskazna.ru), соответствующих 
отчетов и иной информации

Обеспечено своевременное размещение на официальном 
Интернет Сайте УФК по Республике Саха (Якутия) планов 

деятельности УФК по Республике Саха (Якутия), 
соответствующих отчетов и иной информации

Своевременное размещение Да/нет да в течение 20015 год а Админ истративный 
отдел 69 5.1.01.

8 Материально-техническое обеспечение Обеспечена непрерывность деятельности 
Управления

Соблюдение корм 
положенное™ да/нет да В течение 2015 г.

Адм и нистративный 
отдел

X 6.4.02

9

Контроль за комплексным обслуживанием и содержанием зданий 
УФК по Республике Саха (Якутия) в соответствии с правилами и 
нормами производственной санитарии и противопожарной 
безопасности

Осуществление контроля Постоянно Да/нет Дд В течение 2015 г.
Ад мннистратиены й 

отдел 79 6.4.02

10 Осуществление функционирования единой системы организации 
делопроизводства

Обеспечена координация и эффективность 
деятельности отделов УФК по Республике Саха 

(Якутия)

Проведение анализа и 
направление 

рекомендаций
да/нет да В течение 2015 г.

Адм и н истрати вный 
отдел 80 6.4.03

U

Осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе 
деятельности УФК по Республике Саха (Якутия)

Экспертиза ценности документов, формирование дел 
постоянного и временного сроков (свыше 10 лет) 

хранения, дел временного (до 10 лет включительно), 
выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, 

сроки хранения которых истекли

Описи дел постоянного, 
временного (свыше 10 

лет)хранения и по 
личному составу, а также 
акты о выделении дел к 

уничтожению

Да/нет да В течение 2015 г.
Административный

отдел 80 6.4.03

12 Организация работы по проведению аттестации и 
квалификационных экзаменов гражданских служащих

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 
к валификационный 

экзамен
ед- Втечение 2015 года Отдел кадров 77 6.5.01

13

Мониторинг кассового обслуживания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 
соответствии с приказом Федерального казначейства от 
22,12.2011 № 616 "0  предоставлении информации о результатам 
осуществления органами Федерального казначейства кассового 
обслуживания исполнения бюджетов субъектов российской 
Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых 
счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
в органах Федерального казначейства

Подготовка оперативных данных заинтересованным 
пользователям Информация Да/Нет Да

по полугодию в 
установленные 

сроки

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

1 2.2.02
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения
Ответственные

исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на государственную функцию 
hi перечня государственных функций, 

исполнен не которых возложено на 
Федеральное казначействоНаименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

14

Направление в учреждение Центрального банка Российской 
Федерации и кредитные учреждения представлений о 
приостановлении операций в валюте Российской Федерации по 
счетам, открытым участникам бюджетного процесса в 
учреждениях Центрального банка и кредитных организациях в 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

Сокращения количества счетов, открытых в 
нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации
Информация да/нет да

ежеквартально в 
установленные 

сроки (до 7 февраля 
за 2014 год, до 6 

июня за 1 квартал 
2015, до 19 за 1 

полугодие 2015 года, 
до 13 ноября за 9 

месяцев 2015 года)

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

I 1.4,01

15

Проведение рабочих совещаний со структурными 
подразделениями Управления, финансовым органом субъекта 
Российской Федерации, финансовыми органами муниципальных 
образований, участниками бюджетного процесса субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образований, органами 
управления государственных внебюджетных фондов по вопросам 
кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Совещания Совещания да/нет да В течение 2015 года

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

4 ,6 X

8. О сущ ествление и ны х ф ункций в  установленной сфере деятельности

1

финансового контроля информацией об исполнении федерального 
бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
и организация процедур, обеспечивающих применение мер 
бюджетно-право вой ответственности за нарушение бюджетного

Оперативная информация о кассовых операциях 
клиентам направлена по письменнымэапросам

Выписки и информация 
направляются клиентам % 80 31.12.2015

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

9 X

2 Мониторинг исполнения судебных актов
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, местных бюджетов

Сроки к процедуры 
исполнения в 

соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
соблюдены

Да/Нет да Втечение 2015 года

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

83 1.4.01

3 Мониторинг исполнения налоговых решений
Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета городского округа 
"Жатай"

Сроки и процедуры 
исполнения в 

соответствии с
бюджетным

законодательством

Да/Нет да В течение 2015 года

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

9 X

4 Развитие механизмов внутреннего контроля Федерального 
казначейства

Повышение качества внутреннего контроля (аудита) 
и повышение ответственности начальников всех 

структурных подразделений за результаты 
деятельности

Качественное проведение 
контрольных мероприятий

да/нет да В течение года
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

68 6,6.01

5
Представление информации о показателях результативности 
деятельности УФК по Республике Саха (Якутия) в Федеральное 
казначейство

Определение оценки результативности деятельности 
УФК по Республике Саха (Якутия) за 2014 год

Оценка определена, 
информация направлена в 

ФК
да/нет да Не позднее 20 

января
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

68 6.6.02.

6
Организация и осуществление внутренненого контроля при 
выполнении функций отдела и осуществление полномочий в 
установленной сфере деятельности

Повышение качества внутреннего контроля и 
ответственности по результатам деятельности 
сотрудников отдела

Карты внутреннего 
контроля, отчет о 

проведенных 
контрольных 
мероприятиях

Да/Нет да В течение 2015 года Все отделы 68 6.6,01.

7 Определение оценки результативности деятельности отделов УФК 
по Республике Саха (Якутия)

Оценить деятельность отделов УФК по Республике 
Саха (Якутия)

Оценена деятельность 
отдела да/нет да

Ежеквартально не 
позднее 10 рабочего 

дня месяца
Вое отделы 68 6.6.02.

8

Определение оценки результативности деятельности федеральных 
государственных гражданских служащих (далее - ФГГС), 
замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы в УФК по Республике Саха (Якутия)

Оценить деятельность ФГГС, замещающих 
должности федеральной государственной 

гражданской службы в УФК по Республике Саха 
(Якутия). Определить оценку.

Оценена деятельность 
ФГГС

да/нет да
Ежемесячно не 

позднее 1 рабочего 
дня месяца

Все ФГТС 68 6.6.02.
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Л4 п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятии

Срок исполнения
Ответственные

исполнители

Ссылкаиа 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено иа 
Федеральное казначейство

Наименование
показатели

Единица
измерения

Плановое
значение

9
Повышение уровня доступности и прозрачности информации о 
деятельности Управления на сайте Управления в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет'1 (yakutia.roskazna.ru)

Представление максимального объема информации 
0 деятельности УФК по Республике Саха (Якутия), 

регулярное ее обновление

Информация иа сайте 
Управления регулярно 

размещается/обновляется
да/нет да В течение 2015 г. Административный

отдел
10, 13 07.3.03

10 Методическое руководство по охране труда, технике 
безопасности

Своевременное внесение изменений в соответствии 
с действующим законодательством Российской 

Федерации

По мере вступления в силу 
изменений в 

законодательстве 
Российской Фелеоаиии

Да/нет
Да (при

необходимое™
)

В течение 2015 г.
Администрати вный 

отдел X X

11
Предоставление организациям и гражданам по телефону 
справочную информацию о деятельности УФК по Республике 
Сака /Якутия!

Своевременное предоставление запрашиваемой 
информации

По мере необходимости Да/нет
Да (при 

необходимости 
!

В течение 2015 года
Админ истративный 

отдел
81 7.3,05

12

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
организация заключения государственных контрактов (договоров) 
для обеспечения государственных нужд УФК по Республике Саха 
(Якутия)

Своевременное освоение лимитов бюджетных 
обязательств

Запрос котировок, 
аукцион в электронной 

форме, запрос 
предложений, конкурс, 

единственный поставщик

шт. 1

В соотвествии с 
Планом-графиком 

осуществления 
закупок

Отдел
государственных

закупок
60 6.3.01

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Республике Саха (Якутия)   М.Д, Федорова
{ / '  Z '  30.04.2015
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