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4
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5
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б

Уровень
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8
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10
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Плана
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Федерального
казначейства
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11

Ссылка на
государственную

функцию из
перечня

государственных
функций,

исполнение
которых

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

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

• ' ••! " ч»- с . 1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской ФедеращнТи неучастников бюджетного процесса. ' '

1

2

Мероприятие 1. Ведение реестра
участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса (Сводный реестр)

Мероприятие 2. Открытие и ведение
лицевых счетов участников и

неучастников бюджетного процесса,
бюджетных и автономных учреждений

Участники и неучастники
бюджетного процесса, а также

юридические лица, не
являющиеся участниками

бюджетного процесса
включены в Сводный реестр

Обеспечено открытие и
ведение лицевых счетов

участников и неучастников
бюджетного процесса.

бюджетных и автономных
учреждений

Отчет о наполнении
Сводного реестра

Лицевые счета
открыты и ведутся в

установленном
порядке

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

1,0

1,0

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

Отдел ведения
федеральных

реестров,
территориальные

отделы

Отдел ведения
федеральных

реестров, отдел

кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов отдел

казначейского
сопровождения,

территориальные
отделы

X

X

4.1.02

4.3.01
4.3.02
4.3.03
4.3.04
4.3.05
4.3.06
4.3.07
9.201
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5
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Мероприятие 3. Организация и
осуществление электронных расчетов

в системе банковских расчетов между
УФК по Республике Тыва и

подразделением Банка России,

кредитными организациями

Мероприятие 4. Формирование и

направление в . МОУ ,.ФК Заявок на
средства федерашйго : бюджета для

предоставления бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на

счетах республиканского бюджета
Республики Тыва (местных бюджетов)

Мероприятие 5. Формирование и

направление в МОУ ФК

Консолидированных заявок на
перечисление средства федерального

бюджета на счет УФК по Республике
Тыва № 40401, 40402 для
осуществления кассовых выплат
Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ

Мероприятие 6. Привлечение остатков

средств бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской
Федерации (муниципальных

бюджетных и автономных
учреждений) с соответствующих
счетов УФК по Республике Тыва в

бюджеты субъектов Российской

Федерации (местные бюджеты), а
также их возврат на указанные счета

Мероприятие 7. Проведение операций
по обеспечению наличными
денежными средствами организаций,

лицевые счета которых открыты в
УФК по Республике Тыва с

использованием денежных чеков и
расчетных (дебетовых) карт

3

Расчеты проведены,

организован электронный

документооборот

Положение остатков-средств

на счетах республиканского

бюджета Республики Тыва
(местных бюджетов)

Счета УФК по Республике
Тыва №40401, 40402

подкреплены денежными

средствами

Привлечение средств в бюджет
субъекта Российской

Федерации (местные бюджеты]

Организации обеспечены

наличными денежными

средствами

4

Расчетные

электронные

документы

Заявка .сформирована
и направлена в МОУ
ФК в установленные

сроки

Консолидированные
заявки сформированы
и направлены в МОУ

ФК в установленные
сроки

Остатки средств со
счетов 40601 (40701)

перечислены на счета

40201 (40204). Возврат
осуществлен на

соответствующие

счета для проведения
кассовых выплат и в
конце финансового

года

,,0, ..;.---... :^.- ' .•,Г---.(ьШ||П ..—

' "•~~^-~ '- " '

Операции по
обеспечению

наличными
денежными

средствами проведены

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

:::;::. ..

Да/Нет

6

Да

Да

Да

Да

Да

7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

_ . . - 1.4,**^

31.12.2019

10

Операционный

отдел

Операционный
отдел

Операционный
отдел

Операционный
отдел

•

Операционный

отдел

11

X

X

X

X

X

12

4.1.03

4.1.04
4.1.05

4.1.06

4.1.07
4.1.08

4.1.09

3.3.02

3.3.05
3.4.01

2.1.03

2.1.04

4.1.03

4.1.04
4.1.05
4.1.06

4.1.07

4.1.08
4.1.09
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Мероприятие 8. Обеспечение ведения

лицевых счетов главных
распорядителей (распорядителей),

получателей, главных
администраторов (администраторов)

источников финансирования дефицита

бюджетов, лицевых счетов для учета

операций, поступающими во
временное распоряжение получателя

бюджетных средств, лицевьрг счетоа
бюджетных (авт6номных);Учреждений,
лицевых счетов Территориального

фонда ОМС

Мероприятие 9. Осуществление

кассового обслуживания исполнения
республиканского и местных

бюджетов, бюджета Территориального
фонда ОМС в соответствии с

бюджетным законодательством,
Соглашением об осуществлении
органом Федерального казначейства
отдельных функций по исполнению
республиканского и местных

бюджетов, бюджета Территориального

фонда ОМС

Мероприятие 10. Проведение и учет

кассовых операций со средствами

государственных (муниципальных)

бюджетных и автономных

* ̂ У^ЙЕЯгЧй!- *ВпьК*?ё.'Э -̂̂ -̂ ^ -УУ^* '

устанщщенцщг дарляке -открепи в
Управлении

3

Своевремено проведена с

клиентами сверка операций,
учтенных на лицевых счетах

путое направления выписок из

лицевых счетов не позднее 1 0

часов 30 минут в день

получения банковской
выписки; Отчеты о состоянии

лицевых счетов направлен^ не

позднее третьего рабочего-дня,
следующего за отчетным

Соблюдение требований
нормативных правовых актов,

регулирующих порядок

кассового обслуживания
исполнения бюджетов

субъектаи местных бюджетов,
бюджета Территориального

фонда ОМС, Соглашений об
осуществлении органами

Федерального казначейства
отдельных функций по

исполнению республиканского
и местных бюджетов, бюджета
Территориального фонда ОМС

Операции со средсвами

государственных

(муниципальных) бюджетных
(автономных) учреждений

~1~ * бЗуТййствяййлхЭгв5^" *
"~ "укгантлТЙвЙ'нВМ пбрядке "

4

Выписки и Отчеты
направлены

своевременно

Отсутствие фактов

нарушения порядка
касссового

обслуживания
исполнения

республиканского и

местных бюджетов,
бюджета

Территориального

фонда ОМС

Обеспечено

качественное и
своевременное

проведение операций
со средствами

государствВДЯх

(мунигМпйяШШь^1

(автономцВ1хЗ
учреждений

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

! Л

6

Да

Да

Да
* -.с- 1

7

0,8

0,8

0,8.

"

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

*•'•'! ^я-Л г

"

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

10

Отдел кассового

обслуживания
исполнения

юджетов,

территориальные
отДелы

Отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов,

территориальные
отделы

Отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов.

*!Й}эрНт!&1Ща^йые^
7 отдан

И

X

X

.4

- л

12

4.1.04
4.1.06

4.1.09

2.1.01

2.1.02
4.1.04.
4.1.06.

4109
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Мероприятие 1 1. Осуществление
санкционирования расходов
государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений

Мероприятие " 12. Организация
исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы,
бюджетных(автономных) учреждений,
решений налоговых органов о
взыскании налога, сбора, пеней и
штрафов предусматривающих
обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средства
бюджетных (автономных) учреждений

Мероприятие 13. Обеспечение
предоставления бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов

Мероприятие 14. Осуществление
казначейского сопровождения по
отдельным государственным

^^№^^Ь,.ДВПровож^едтдоювора|
Гсош1ашен1Ш5" ' о - лредоот^вленй^
нубошшй, бюджетным лнвеопщий И
взносов в уставные (складочные-]
капиталы юридических лиц,
договоров, соглашений о
предоставлении межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации.
Осуществление казначейского
мониторинга государственных
контрактов, договоров (соглашений)

3

Обеспечено санкционирование
расходов бюджетных и

автономных учреждений

Обеспечено исполнение
судебных актов 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

Обеспечено предоставление
бюджетных кредитов

.* - , ~- - •>

Соблюдены требования
нормативных правовых актов,

регулирующих порядок
казначейского сопровождения

4

Санкционирование
расходов бюджетных

и автономных
учреждений

осуществляется в
установленном

порядке

Соблюдены
процедуры

исполнения судебных
актов и решений

налоговых органов

Бюджетные кредиты
предоставлены

, ••* -*
-

Отсутствие фактов
нарушения порядка

казначейского
сопровождения

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

V. *-

Да/Нет

6

Да

Да

Да

-,

Да

7

0,8

1,0

0,8

'

0,8

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

»' < /•

01.01.2019

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

— > ч

31.12.2019

10

Отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов,

территориальные
отделы

•• :'-'--•••:•

Отдел кассового
обогуживания

исполнения
бюджетов,

территориальные
отделы

Отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов,

территориальные
отделы

ч-
— % «„V

*

Отдел
казначейского

сопровождения

11

X

X

X

* - >
.»

X

12

4.1.09

4.4.02
4.4.03

3.3.02

-

42.01
42.02
4.2.03
4.3.04
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Мероприятие 1. Учет поступлений,
распределение и перечисление
поотугдений в „соответств,уй1Цие
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации

Мероприятие 2. Обеспечение
соблюдения законодательно
установленных нормативов
распределения поступлений между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

Мероприятие 3. Обеспечение
достоверного и своевременного
предоставления информации
администраторам доходов бюджетов и
другим заинтересованным
пользователям

Мероприятие 4. Проведение работы по
минимизации невыясненных
поступлений на счете 40101

Обеспечено качественное
исполнение государственной

функции до учету поступлений,

• перечй'оде'нию-мёжду
бюджетами бюджетной

системы Российской
Федерации

Обеспечено соблюдение
законодательно установленных

нормативов распределения
поступлений между

бюджетами бюджетной
системы Российской

Федерации

Обеспечено достоверное и
своевременное предоставление
информации администраторам
доходов бюджетов и другим

заинтересованным
пользователям

— »" ••-!*"• -»•» Ч

Работа по минимизации
невыясненных поступлений

проведена

Отутствие нарушений
при учете поступлений

и их распределении
между бюджетами

бюджетной системы
Российской
Федерации и .

соблюдение сроков
ЛеЦИийления^

распределенных
поступлений в

соответствующие
бюджеты бюджетной
системы Российской

Федерации

Отсутствие фактов
несоблюдения

законодательно
установленных

нормативов
распределения

поступлений между
бюджетами

бюджетной системы
Российской
Федерации

„

предоставление
информации

"

Проведена работа по
сокращению

невыясненных
поступлений

ДаШет, -

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

-..: Да

Да

Да

я-* -*- ^

Да

1,0

1,0

1,0

*Г~ * -_

1.0

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

V*. I- •*

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Отдел Доводив'

Р

Отдел доходов

Отдел доходов

*V

Ь - -* .̂̂ ^А.

~ ОтДе̂ 13{б^ЁЙ?@*
администрахивно-
фнналсовый отдел,

отдел расходов,
отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов,

территориальные
отделы

•• • х

X

X

Х- V,

X

5.1.01

5.1.01

5.1.01

5.1.01
8.3.03
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Мероприятие ^Доведение бюджетных

данных до участников бюджетного
процесса федерального бюджета и
бюджета Союзного государства

Мероприятие 2. Обеспечение в
установленном порядке учета
бюджетных обязательств и денежных
обязательств полз'чателей средств
федерального бюджета, подлежащих
исполнению за счет средств
федерального бюджета, в том числе
принятых в целях реализации
федеральной адресной
инвестиционной программы

Мероприятие 3. Осуществление
санкционирования оплаты денежных
обязательств в соответствии с
порядком, установленных!
Министерством финансов Российской
Федерации для получателей средств
федерального бюджета,
администраторов источников
внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета,
федеральных бюджетных
(автономных) учреждений в части
средсд,, .предоставленных

федераэдным. -.а ,̂- бюджетам
(автонЩньтм). -улрё^ениям в виде
субсидии д"в~с8отв~етствяи с абзаце!.!
вторым части I статей 78.1 и статьей
78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Обеспечено своевременное и в
полном объеме отражение

бюджетных данных на
лицевых счетах клиентов

. . : . ' , , .

Обеспечено соблюдение
установленного порядка учета

бюджетных обязательств и
денежных обязательств

получателей средств
федерального бюджета

Обеспечено соблюдение
установленного порядка

санкционирования

"*, -
„~ ̂

Бюджетные данные
своевременно и в

полном объеме
доведены до лицевых

счетов клиентов

Отсутствие нарушений
порядка учета

бюджетных
обязательств и

денежных
обязательств

получателей средств
федерального

бюджета

Отсутствие фактов
санкционирования

нецелевого
использования

средств, а так же
превышения кассовых

выплат над
доведенными

бюджетными данными
г- -* , Ль /А ь, , »

-,

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

X 1 »•

'_

Да

Да

Да

[•V*- ^&г V,-
_

1,0

1,0

1,0

"Ч'т^

- -

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

"V ** 1 »

... . -

31.12.2019

.,

31.12.2019

31.12.2019

г.~й~ -5" Л

*.

Отдел расходов

.". - .

'

Отдел расходов,
территориальные

отделы

Отдел расходов,
территориальные

отделы

&
< ̂  ЧЭ**ЭУ»' А.ЗГ^ -*-' 1^й

X

X

X

ФУ&Т *

-

3.1.01
9.2.01

3.1.02

3.1.03

I * С

,



1

4

2

Мероприятие 4. Организация

исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение

взыскания на средства федерального

бюджета по денежным обязательствам
федеральных казенных учреждений, на

средства федеральных
бюджетных(автономных) учреждений,

решений налоговых органов о
взыскании налога, сбора, пеней и
штрафов предусматривающих

обращение взыскания на средства

бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средства

бюджетных (автономных) учреждений

3

Обеспечено исполнение

судебных актов 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

4

Судебные акты и

Решения налоговых
органов приняты на

учет

5

Да/Нет

6

Да

7

1,0

8

01.01.2019

9

31.12.2019

10

Отдел расходов,

территориальные
отделы

11

,-

X

12

1.4.01
8.1.03

^ яйИй^*'- '•*"-" '<*!»' "-*•"- ' " ?^2"̂ ^Г''й*»&4?''л» !•'">'"<• 4, Ведение §ю;|!кетного учета и составление бюджетной отчетности ^ ^ - ^' ^,_, • ^>^ ^ -„̂  »й»ь, л*> „- 'л 1 . " .

1

Мероприятие 1. Ведение бюджетного

учета по кассовому исполнению

федерального бюджета и
казначейского з'чета по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской

Федерации и бюджета Союзного
государства, операциям со средствами

бюджетных (автономных) учреждений
и иных неучастников бюджетного

процесса

Обеспечено ведение
бюджетного учета по

кассовому исполнению
федерального бюджета и

казначейского учета по
кассово!гу обслуживанию

исполнения бюджетов

бюджетной системы
Российской Федерации и

бюджета Союзного

государства, операциям со

средствами бюджетных
(автономных) учреждений и

иных неучастников

бюджетного процесса

Регистры бюджетного
и казначейского учета

Да/Нет Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел

бюджетного учета
и отчетности по

операциям
бюджетов

X

6.1.01

6.1.02
6.1.03



1

2

3

2

Мероприятие 2. Формирование,

проверка и представление в

Межрегиональное операционное

управление Федерального

казначейства в установленном порядке

оперативной, периодической, годовой

бюджетной отчещо.сти, ло харсовому

исполнению федерального- -бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации и бюджета

Союзного государства, операциям со

средствами бюджетных (автономных)

учреждений и иных неучастников

бюджетного процесса

Мероприятие 3. Формирование,

проверка и представление в

финансовые органы субъекта

Российской Федерации и

муниципальных образований в

установленном порядке

периодической, годовой бюджетной

отчетности по кассовом}

обслуживанию исполнения бюджетов

бюджетной системы РоссийскоГ

Федерации, операциям со средствами

бюджетных (автономных) учреждений

и иных неучастников бюджетного

3

Представлена в

Межрегиональное

операционное управление

Федерального казначейства в

установленном порядке

оперативная, периодическая ,

годовая бюджетная отчетность

по кассовому исполнению

федерадьногд,1бд)джет1а> .

1 -кассовомуобслужйванию

исполнения бюджетов

бюджетной системы

Российской Федерации и

бюджета Союзного

государства, операциям со

средствами бюджетных

(автономных) учреждений и

иных неучастников

бюджетного процесса

Представлена в финансовый

орган субъекта Российской

Федерации и муниципальных

образований в установленном

порядке периодическая,

годовая бюджетная отчетность

по кассовому обслуживанию

исполнения бюджетов

бюджетной системы

Российской Федерации,

операциям со средствами

бюджетных (автономных)

учреждений и иных

неучастников бюджетного

процесса

4

Бюджетная отчетность

федерального

бюджета, кассовому

обслуживанию

исполнения бюджетов

бюджетной системы

Федерации и бюджета

Союзного государства,

операциям со

бюджетных

(автономных)

учрежденийи и иных

бюджетного процесса

Бюджетная отчетность

по кассовому

обслуживанию

исполнения бюджетов

бюджетной системы

Российской

Федерации, операциям

со средствами

бюджетных

(автономных)

учреждений и иных

неучастников

бюджетного процесса

„.

5

- Да/Нет

Да/Нет

_~ .* —

6

Да

Да

г* 1,

7

- '0;8

0,8

"" * _•

8

ОШ.2019

01.01.2019

1=...,-1«'.^*.».л-,

9

31.12.2019

31.12.2019

-• .„-,. лЯ^га,^^.-..,

10

Отдел

бюджетного учета

И отчетШсти по

операциям

бюджетов

Отдел

бюджетного учета

и отчетности по

операциям

бюджетов

.
,..«.*^„ , .,,.-. А,„,4-;.~й

11

X

X

• >,....'
,-..,,, ч,.̂  ....

12

6.1.01
6.1.02
6.1.03

6.1.02
6.2.01

-
- .̂ (̂ А.--,-.



1

4

5

6

2

Мероприятие 4. Формирование,
проверка и представление в
территориальные органы
государственных внебюджетных
фондов и органы управления
государственными внебюджетными
фондами периодической и годовой
бюджетной отчетности по кассовому

государственных внебюджетных
фондов

Мероприятие 5. Формирование,
проверка, и представление
получателям средств федерального
бюджета, администраторам
источников финансирования дефицита
федерального бюджета лицевые счета
которым открыты в Управлении
периодической и годовой бюджетной
отчетности о бюджетных и денежных
обязательствах получателей средств
федерального бюджета
администраторов источников
финансирования - дефицита
федерального бюджета

Мероприятие 6. Представление
бюджетной отчетности в МОУ ФК в
электронном виде средствами

ЯЙДРИЩемь,^ /'УЗДУ , Д> „РЯЩР-ЭЙ

Информационной системы упарвяения
государственными финансам!
"Электронный бюджет"

3

Представлена в
территориальные органы

государственных
внебюджетных фондов и

органы управления
государственными

внебюджетными фондами
периодическая ц годовая
бюджетная отчетность по

исполнения бюджетов
государственных

внебюджетных фондов

Представлена получателям
средств федерального

бюджета, администраторам
источников финансирования

дефицита федерального
бюджета лицевые счета

которым открыты в
Управлении, периодическая и
годовая бюджетная отчетность

о бюджетных и денежных
обязательствах получателей

средств федерального
бюджета, администраторов

источников финансирования
дефицита федерального

бюджета

Представлена бюджетная
отчетность в МОУ ФК в

отчетность1 "ГИИС
"Электронный бюджет"

4

Бюджетная отчетность
государственных
внебюджетных

фондов

Бюджетная отчетность
по кассовому
исполнению

федерального
бюджета

^дагетраятЯЙ&оть

5

Да/Нет

Да/Нет

ь Д&В&-*

6

Да

Да

' * т

1

0,8

0,8

,-, ̂  -

8

01.01.2019

01.01.2019

ОЛЖ.2Щ*' '

9

31.12.2019

31.12.2019

^ТЁПгзщр ^

10

Отдел
бюджетного учета

и отчетности по
операциям
бюджетов

Отдел
бюджетного учета

и отчетности по
операциям
бюджетов

Отдел
бюджетного учета

^М^Ш&по^
~ ' операциям

бюджетов

11

X

X

**"* X

12

6.1.02

6.1.01

""УЗ И



10

1

7

*

**

2

Мероприятие 7. Осуществление

мониторинга информации,

представляемой в подсистему "Учет и

отчетность" государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

получателями средств федерального

бюджета, распорядителями средств

федерального бюджета,

администраторами доходов

федерального бюджета,

администраторами источников

финансирования дефицита

федерального бюджета,

государственными бюджетными и

автономными учреждениями, в

отношении которых функции и

полномочия учредителя

осуществляются главными

распорядителями средств
федерального бюджета, лицевые счета

которых открыты в УФК

- •*-« . -_^*-.аА • *

"°яЧ

3

1. Осуществлен мониторинг

информации, представленной в

подсистему "Учет и

отчетность"

ГИИС"Электронный бюджет"

2.-:0бесшечено соответствие

состава субъектов мониторинга

данным Реестра участников и

неучастников бюджетного

процесса, соответствие

показателей Отчетности

данным классификаторов и

справочников, используемых в
подсистеме

3. Обеспечена своевременность

и полнота представления

информации субъектами

мониторинга в подсистеме

4. Обеспечен сбор, обобщение

и анализ арифметических и

логических ошибок, раскрытие

информации в составе

пояснительной записке в

представленной информации

субъектами мониторинга

вацр"авяешта(2вЬденшы)

результатах мониторинга

информации, представляемой в
подсистему в Центр

Компетенции

4

Мониторинг

информации,

представленной в

подсистему "Учет и

отчетность"

ГИИС"Электронный

бюджет"

Реестр участников и

неучастдйков' • .;''/
бюджетного процесса;

Перечень субъектов

мониторинга; Данные

протоколов

форматного
(внутридокументного)

контроля,

сформированных

Подсистемой

Бюджетная отчетность

Данные протоколов

внутридокументного,

междокументного и

внешнего контроля,

сформированных

Подсистемой;

'
записка к отчетности

Г^ч -

,• Сведения о

результатах
мониторинга

информации

5

Да/Нет

Да/Нет

ДаЩет

Да/Нет

„ „,- „.
-*. -я

Да/Нет

6

Да

Да

Да

Да

Еж-"' ' ~" ч

*

• Да

7

0,8

0,8

0,8

0,8

М**

0,8

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

,. ,~~ ч

01 01 2019

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

. - . * , . -,

*-

31.12.2019

10

Отдел

ценртализованной

бухгалтерии, отдел

бюджетного учета

и отчетности по

операциям

бюджетов

Отдел

централизованной

бухгалтерии

Отдел

централизованной

бухгалтерии

Отдел

централизованной

бухгалтерии

*Г « V ,~ ч

Отдел

централизованной

бухгалтерии

11

X

X

X

X

X

12

7.3.06

7.3.06

7.3.06

7.3.06

" - -«

7.3.06



11

1

8

9

10

2

Мероприятие 8. Осуществления
полномочий федеральных органов

исполнительной власти и его

подведомственных учреждений по

начислению выплат по оплате труда,

иных выплат и связанных е ними
обязательных платежей в бюджеты

эюджетной системы РФ и их

перечислению, ведению бюджетного

учета, включая составление
бюджетной отчетности,

консолидированной отчетности
бюджетных и автономных

учреждений, подведомственных
федеральным органам исполнительной

власти, иной обязательной отчетности,
формируемой на основании данных
бюджетного учета, а также

обеспечение представления тако?
отчетности в соответствующие
государственные органы

Мероприятие 9. Проверка показателей
системы КПЗ на соответствие данным

бюджетного учета и отчетности

прозрачности тг-- ДДСТУДросд

информации о' государотвеашщ
секторе и общественных финансах

3

Обеспечено начисление выплат

по оплате труда и иных выплат,
. •веденнёбюджетното'учета,

составление бюджетной

отчетности, иной обязательной
отчетности и представление

такой отчетности в
соответствующие

государственные органы

Обеспечены полнота и
достоверность отчетов по КПЗ

-^мещеЬ(йй.ормапшг-на

Федерального казначейства

4

Регистры бюджетного
учета, отчетность

Отчет

' *(2Дпс=ЕЬ1Г '

Предоставлены

внешним
пользователям

5

Да/Нет

Да/Нет

ДаЙЬт

6

Да

Да

•• •

*'

7

0,8

1.0

.

'-"*' 0,5

8

01.01.2019

01.01.2019

Ежемесячно 9

ЛЯГ" -
(вышиикяыю)

по окончании
отчетной даты

9

31.12.2019

31.12.2019

До 26

календарного
ДНЯ

(включительно)
по окончании

отчетной датя-

юлендарного
ДНЯ

(включительно)

по окончании

установленного
срока сдачи

годовой
отчетности

10

Отдел

централизованной
бухгалтерии

Отдел
бюджетного учета

и отчетности по
операциям
бюджетов

" *

и'о'тчегяоети по:

операциям
бюджетов

11

X

X

•

л.

X

12

X

6.4.01

6.4.01



12

12

1

2

3

•----:'

4

Мероприятие 1. Обеспечение штатного

функционирования прикладных

информационных систем и

информационно-технической

инфраструктуры в Управлении,

поддержка деятельности

пользователей . структурных

подразделений Управления

Мероприятие 2. Обеспечение

организации информационного

взаимодействия Управления с

внешними абонентами - центральным

аппаратом Федерального казначейства,

распорядителями бюджетных

средств/администраторами доходов

бюджета, получателями бюджетных

средств, финансовыми органами

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, неучастников

бюджетного процесса

Мероприятие 3. Организация участия

в проведении предварительных

приемочных испытаний и опытно-

промышленной эксплуатации ППО,

апробации патчей к ППО,

тестировании новых функциональных

компонент ГИС, оператором которых

является Федеральное казначейство

: ^^вку^зЁ-йе^г,. -§5'!Ш

Мероприятие 4. Технологическое

развитие централизованной системы

ведения финансово-хозяйственной

деятельности и технологическое

обеспечение внедрения

централизованного бухгалтерского

учета по главе 100 «Федеральное

казначейство»

Обеспечено бесперебойное

функционирование

прикладных информационных

систем и информационно-

технической инфраструктуры в

.- Управлении

Обеспечено бесперебойное

функционирование СУФД

Развитие и совершенствование

ППО, ГИС

• ;- '-. •' •''~'--:'п'- ••-• •'•̂ л*.. .--;•- - *я~&- д..'̂ :-.
^™ .•• '̂.-••1ЯЯ »̂'*'7*'-'Г • • V* >*/ . ?:. ^ .'

Обёспёчёяагработав ."'

централизованной системе

ведения финансово-

хозяйственной деятельности и

централизованного

бухгалтерского учета по главе

100 «Федеральное

казначейство»

Работоспособность

прикладных

информационных

систем и

информационно-

технической

инфраструктуры

Работоспособность

СУФД

Работы выполнены

^•Члг^гЙ-У ••' • — • •:• • • .«

Обеспечено внедрение

в работе

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

, д.-,.,,.. .- ;. ;ъ~к

Да/Нет

Да

Да

Да

*'*"*"?!'*'Т!

Да

1.0

1.0

0.5

-;.У«*»т.-.,..ДЬ^ .., ;.,;.

0.8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

"̂ -̂•К

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

.*'••- •.- -

^йО*4?':
- . - - ' • •

31.12.2019

Отдел

информационных

систем

0
информационных

систем

Отдел

информационных

систем,

административно-

финансовый отдел

. ' " .;• - - - ( . -

|"-г™йру;;^й1
•--- - • Отдеп-.;'- -.

информациойвых

административно-

финансовый отдел,

отдел

государственной

гражданской

службы и кадров

X

X

X

..,.

''•"•-'' 1 : '- ^ '- '
^г% ̂  !.-.ЧЛ1%'&'Т -̂ *'-г
: :" 1-, .; . ' : .4. : .̂.,;— •>

X

8.1.03

8.1.03

7.1.01;

7.1.02;

7.2.01;

7.2.02;

7.2.03;

7.3.01;

7.3.01;

7.3.08;

8Д.ОЗ;

8X04"

••;\\---^-у:.

8.1.03
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1

5

2

Мероприятие 5. Оказание

консультативной помощи

специалистам структзфных
подразделений и клиентам Управления
по технологическим вопросам

функционирования прикладного
программного обеспечения, отдельных

компонент ГИИС "Электронный

бюджет", проведение обучения при

необходимости

3

Осуществлена поддержка

специалистам структурных

подразделений и клиентам

Управления по

технологическим вопросам
функционирования

прикладного программного

обеспечения, отдельных
компонент ГИИС

"Электронный бюджет"

4

Обработка

зарегистрированных

обращений

структурн ых

подразделений и и

клиентам Управления
по технологическим

вопросам
функционирования

прикладного

программного
обеспечения

отдельных компонент
ГИИС "Электронный

бюджет"

5

Да/Нет

6

Да

7

0.8

8

01.01.2019

9

31.12.2019

10

Отдел

информационных
систем

11

X

12

8.1.04

^ -* , * . " '^ - ^лз44^ ^— " ~~ " * ' •- ' 6. Правовое обеспечение т ^ ** **?. Ь7 &^->< •̂-' 2?' «/- >с™ «^~ ^ * -
-,°',г^-- ,^;-5,"" -- -' «ПЛ^ . > -Л^\' ч^- ;г- ' - '< -Л * >, ' -.. х- у , V'---, ,, _ г::̂ ^^л-5,г51'*;Г-̂ >'' '•'-,-*

1

2

3

4

5

Мероприятие 1. Обеспечение

надлежащего правового
сопровождения функциональной

деятельности

Мероприятие 2. Обеспечение
надлежащего представления интересов

Министерства финансов Российской
Федерации, Федерального

казначейства и Управления в судах
Российской Федерации

Мероприятие 3. Представление
отчетности в Правовой департамент
Минфина России, Юридическое

управление Федерального

казначейства

Мероприятие 4. Осуществление

правового обеспечения контрольных

мероприятий проводимых
Управлением в рамках реализации

функций по контролю и надзору в

финансово-бюджетной сфере

Мероприятие 5. Обеспечение

надлежащей организации вопросов,

связанных с рассмотрением дел об
административных правонарушениях

Обеспечено надлежащее
правовое сопровождение

Обеспечено представление

интересов Министерства
финансов Российской

Федерации, Федерального
казначейства и Управления в

судах Российской Федерации

Обеспечено представление
отчетности в Правовой

департамент Минфина России,

Юридическое управление
Федерального казначейства

Обеспечено направление

предложений в Федеральное
казначейство по

совершенствованию
процедуры осуществления

контрольных мероприятий

Обеспечено надлежащее
правовое сопровождение

Правовое обеспечение

Представление
интересов

Отчетность

Правовое обеспечение

Правовое обеспечение

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Юридический

отдел

Юридический

отдел

Юридический
отдел

Юридический
отдел

Юридический

отдел

X

X

X

X

X

8.2.02

8.2.01

8.2.01
8.2.02

10.3.0.3

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

- 7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства ; . .

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 1. Обеспечение

внедрения системы оперативного

правления инцидентами
гаформациоиной безопасности в

Управлении

Мероприятие 2. Обеспечение защиты

конфиденциальной информации, в том

числе персональных данных,
обрабатываемой в информационных

системах Федерального казначейства

Мероприятие 3. Обеспечение

выполнения требований
законодательства Российской

Федерации по защите сведений,
составляющих государственную тайщ

и соблюдению режима секретности в
территориальном органе Федерального

казначейства

Мероприятие 4. Организация и

выполнение мероприятий по
технической защите информации

ограниченного распространения
организации и контроль доступа к

защищаемым ресурсам Управления

Мероприятие 5. Организация и

обеспечение в Управлении условий

работы со сведениями ограниченного
доступа и выполнение требований

защиты информации ограниченного

доступа

Мероприятие 6. Выполнение функций
регионального центра регистрации

(Удаленного РЦР) Удостоверяющего
центра Федерального казначейства

Обеспечение внедрения

системы оперативного

управления инцидентами

информационной безопасности

в Управлении

Обеспечена защита
конфиденциальной

информации, в том числе

персональных данных,
обрабатываемой в

информационных системах
Федерального казначейства.

Обеспечено выполнение
требований законодательства

Российской Федерации по
защите сведений,

составляющих
государственную тайну и

соблюдению режима

секретности в
территориальном органе

Федерального казначейства

Обеспечено
администрирование

безопасности, выполнены
требования обеспечения

безопасности на защищаемых
объектах информатизации

Управления. Контроль доступа

обеспечен

Обеспечены условия по работе
со сведениями ограниченного

доступа, выполнены

требования по защите
информации ограниченного

доступа

Обеспечено бесперебойное

управление сертификатами

ключей проверки электронных

подписей, выданных от имени
Удостоверяющего центра

Федерального казначейства

Быстрое реагирование
на инциденты с целью

ликвидации
последствий

инцидентами

Отсутствие нарушений

при обработке
информацией

Отсутствие нарушения

законодательства
Российской

Федерации в части
защиты

государственной
тайны и соблюдения
режима секретности

Соблюдены нормы и
требования при

организации работ на

объектах

информатизации
Управления

Обеспечены условия

работы и выполнены
требования по защите

сведений

ограниченного
доступа

Соблюдены нормы и

требования по

организации работ

РЦР и УРЦР УЦ ФК

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

., 0,5

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Отдел режима

секретности и

езопасности

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации

Отдел режима
секретности и

безопасности
информации

Отдел режима
секретности и

безопасности
информации

Отдел режима

секретности и
безопасности
информации

Отдел режима
секретности и

безопасности
информации,

территориальные
отделы

X

X

X

X

X

X

8.1.01

8.1.01

8.1.01

8.1.01

8.1.01

8.1.02
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1

7

8

9

ЁЗ?

10

2

Мероприятие 7. Выполнение
мероприятий по модернизации
аппаратно-программных комплексов
регионального центра регистрации

территориального органа
Федерального казначейства

Мероприятие 8. Своевременное
выполнение заданий и поручений
Федерального казначейства,
поступивших в рамках пилотирования
стратегической задачи «Обеспечение
обслуживания отдельных получателей
средств федерального бюджета в
«централизованном контуре»

Мероприятие 9. Подготовка заявки на
потребность (уточнение потребности
к закупаемым Управлением товарам
работам, услугам

'--.' _ '
8̂ "̂ . "г "1!":г"*1 „ - "* <*Ы-

Мероприятие 10. Осуществление
функций получателя средств
федерального бюджета

3

Осуществлена модернизация
аппаратно-программных

комплексов Регионального
центра регистрации

территориального органа
Федерального казначейства

.V-'- - - - : ' •'• '

Обеспечено своевременное
выполнение заданий и

поручений Федерального
казначейства, поступивших в

рамках пилотирования
стратегической задачи

«Обеспечение обслуживания
отдельных получателей

средств федерального бюджета
в «централизованном контуре»

Обеспечена подготовка заявки
на потребность (уточнение
потребности) к закупаемым

Управлением товарам,
работам, услугам

— "_ "

Функции получателя средств
федерального бюджета

осуществляются

4

Инфраструктура
Удостоверяющего

центра Федерального
казначейства
соответствует
требованиям,

предъявляемым к
аккредитованным
Удостоверяющим

центрам

Своевременно
выполнены задания и

поручения
Федерального
казначейства,

поступивших в рамках
пилотирования

стратегической задачи
«Обеспечение
обслуживания

отдельных
получателей средств

федерального
бюджета в

«централизованном
контуре»

Контракт/Закупка

; ' -1**** "*

- '

Функции получателя
осуществлены

5

Да/Нет

'.", • . . • '.

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

6

Да

Да

Да

3**, „ №

Да

7

0,5

1.0

0,5

" _

1,0

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

,
"^

'

01.01.2019

9

31.12.20Т9

31.12.2019

31.12.2019

^̂  ^_а_^_ *- ч*
,- * ^^А

31.12.2019

10

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации

отдел расходов,
отдел

информационных
систем

Административно-
финансовый отдел,

отдел
информационных

систем, отдел
режима

секретности и
.. б_еаопасяости .

информации, отдел
кХО-РШШйШйШШж.

гаашшшЖоЁ .
сяужбвгё кадров

Административно-
финансовый отдел

11

X

X

X

УЛЗ ,̂ г̂ -*!* <-

1».

**

X

12

8.1.02

X

8.3.01

*. ад»̂

8.3.02
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1

11

12

13

14

В&.-

15

16

2

Мероприятие 11. Формирование и

представление налоговой,

статистической и бюджетной

отчетности, формирование полной и

достоверной- информации о

финансовой и хозяйственной

деятельности Управления

Мероприятие 12.. Осуществление

фулкций. админиосгдеора доходов

"федерального бйЯжеЧа" в части

поступлений по главе 100

"Федеральное казначейство", включая

невыясненные поступления, по

которым в платежных документах

глава 100 "Федеральное казначейство"

указана как получатель

Мероприятие 13. Осуществление

полномочий по управлению

государственным имуществом,
закрепленным за Управлением на

праве оперативного управления

Мероприятие 14. Осуществление

контроля за комплексным

обслуживании! и содержанием зданий

Управления в соответствии с

правилами и нормами

производственной санитарии и

противопожарной безопасности

Ь. фмЛ**л ч* е<"%. чЙей. ' » " 1

** "2. " -
Мероприятие 15 Мадариаяьно-

те\ттческое обеспечение Управления

Мероприятие 16. Обеспечение свода

данных Паспорта Управления,
достоверное и своевременное его

представление в Федеральное

казначейство

3

Отчетность и информация о

деятельности Управления

сформирована и представлена

. * " V

Функции администратора

-доходов федерального

бюджета осуществляются

Реализован план Управления

по повышению эффективности

использования

государственного имущества,

закрепленного за Управлением
на праве оперативного

управления

Обеспечено функционирование

зданий Управления в

соответствии с правилами и
нормами производственной

санитарии и противопожарной

г*,****^-**- - У «^

ббеопечейие ооущеетвленр'-.в '

пределах равчетяо-"

нормативных затратна

содержание Управления

Обеспечен свод данных

Паспорта Управления,

достоверное и своевременное

его представление в

Федеральное казначейство

4

Отчетность

сформирована и

представлена

Функции

администратора

доходов осуществлены

Запланированные

мероприятия

проведены

Нарушение правил и

норм отсутвуют

'̂ЗатрЯЯ1®: *

"" *~ "Материально-
техническое

обеспечение не

Отчет

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

в**- - *

Да/Нет

Да/Нет

6

Да

Да

Да

Да

К*г ***«*»

Да

Да

7

1,0

1,0

1,0

0,5

*• -"

0,5

1,0

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

г * *.**

01012019

В сроки

установленные

ФК

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

„ ,,,.̂  „

31.12.2019

В сроки

установленные

ФК

10

Административно-

финансовый отдел

Админиотративно-

финансовый отдел

Административно-

финансовый отдел

Административно-

финансовый отдел

• ' * %

АдшШйетративно-

финансоввш отдел

Административно-

финансовый отдел

11

X

X

X

X

V" "*"• -

X

X

12

8.3.02

8.3.03

8.4.01

8.4.01

<«

8.4.01

8.4.01
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1

17

18

19

20

21

22

23

2

Мероприятие 17. Обеспечение

достоверного и своевременного

представления Паспорта здания

Управления

Мероприятие 1 8. Обеспечение

деятельности руководителя

Управления

Мероприятие 19. Организация работы

со СМИ

Мероприятие 20. Поддержание

контента сайта Управления в сети

Интернет в актуальном состоянии

Мероприятие 21. Организация и

проведение коллегий, совещаний и

других мероприятий, проводимых

Управлением

Мероприятие 22. Создание

эффективного механизма

взаимодействия между структурными

подразделениями Управления

Мероприятие 23. Осуществление

функционирования единой системы

организации делопроизводства,

документального сопровождения и

контроля поручений руководителя

Управления

3

Обеспечено достоверное и

своевременное представление

в Федеральное казначейство

Паспорта здания Управления

Своевременное представление

проектов документов,

поручений и иных материалов,

по которым требуется решение

руководителя Управления

Освещение мероприятий,

проходящих с участием

отрудников Управления в

печатных и электронных СМИ

Предоставление

максимального обьема

информации о деятельности

Управления, регулярное

обновление

Обеспечена организация и

проведение обслуживания

коллегий, совещаний и других

мероприятий

Контроль за исполнением

поручений (указаний)

руководителя Управления

Обеспечена координация и

эффективность деятельности

отделов Управления

4

Отчет

Своевременно

представлены

корреспонденции

руководителю

Управления

Своевременно

представлены

размещения в СМИ

Своевременное

размещение

информации на

Интернет-сайте

Управления

Коллегии, совещания

Своевременное и

качественное

исполнение поручений

(указаний)

руководителя

Управления

Проведен анализ и

мониторинг,

направлены

рекомендации

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

6

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

7

1,0

1,0

0,8

1,0

1,0

0,8

0,5

8

установленные

ФК

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

графикам

Управления

01.01.2019

01.01.2019

9

установленные

ФК

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

графикам

Управления

31.12.2019

31.12.2019

10

Административно-

финансовый отдел

Щ

финансовый отдел

Помощник

руководителя,

административно-

финансовый отдел

Помощник

руководителя,

административно-

финансовый отдел

Помощник

руководителя,

административно-

финансовый отдел

Все структурные

подразделения

Управления

11

X

X

X

X

X

X

X

12

8.4.01

8.4.02

9.4.08

9.4.08

8.4.01

8.4.02

8.4.02
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1

24

25

26

27

28

2

Мероприятие 24. Осуществление

заботы по комплектованию, хранению,

учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в ходе

деятельности Управления

Мероприятие 25; Проведение

Конкурсов на замещение вакантных

должностей федеральной
государственной гражданской службы

Мероприятие 26. Проведение

аттестации федеральных
государственных гражданских

служащих, квалификационных
экзаменов, присвоение классных чинов

Мероприятие 27. Подготовка
материалов по представлению к

награждению ведомственными
наградами Министерства финансов
Российской Федерации, Федерального

казначейства, а также поощрению

федеральных государственных
гражданских служащих Управления

; *»~ *е ЧЖ*Ч' -й> *— #?&М
Мероприятие- __ _^28 д ^Организация
повышения -квалификации

федеральных " госуйЯрбТв'ШШх

гражданских служащих Управления

3

Обеспечено сохранность и
комплектность документов

Проведены заседания
Кодассий, •'осуществлен' ;

качественный отбор
кандидатов на замещение

вакантных должностей
федеральной государственной

гражданской службы
Управления

Определено соответствие

замещаемой должности
государственной гражданской

службы Российской
Федарации, присвоены

классные чины

государственной гражданской
службы Российской

Федерации.

Мотивирование федеральных

государственных гражданских
служащих через систему

поощрений и наград

&?•»*-•— -Ч»-" - *?-<„'- "*•-

• -Повншениемалификации
федеральных государственных

гражданских служащих

4

Архивные документы

скомплектованы в

соответствии с

требованиями

Решение конкурсной
комиссии

Протоколы заседаний

аттестационной
комиссии/приказы

Управления

Награда, поощрение

повйшерий

квалификации

5

Да/Нет

Ед.

Ед.

Да/Нет

Да/бет

6

Да

Да

Да

Да

Л

7

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

4* — -Ч

01,01 2019

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

*У Аил -ф> -*• «Г <-

31 12,2019

10

Административно-

финансовый отдел,

все структурные

подразделения

Управления

Отдел

государственной
гражданской

службы и кадров

Отдел
государственной

гражданской

службы и кадров

Отдел
государственной

гражданской
службы и кадров

+

'Г 1>з»3-.,,
государотвййной

гражданской
службы и кадров

11

X

X

X

X

X

12

8.4.03

•- 8.5.01

8.5.01

8.5.01

8,5.02



19

1

29

30

31

32

•5"

33

2

Мероприятие 29. Осз'ществление в
установленном порядке внутреннего
контроля и внутреннего аз'дита
деятельности структурных
подразделений Управления

Мероприятие 30. Организация
управления внутренними
(операционными) рисками

Мероприятие 31. Организация и
осз'ществление внзтреннего контроля в
Управлении

Мероприятие 32. Проведение
мероприятий по оценке
результативности деятельности
Управления, его структз'рных
подразделений и госз'дарственных
гражданских служащих

' — - — '

Мероприятие 33. Проведение
мероприятий по внешней оценке
деятельности Управления

3

Проверка соответствия
деятельности структурных
подразделений Управления

требованиям законодательства
. Российской Федерации,
нормативно правовых актов

Российской Федерации и

решений в установленной
сфере деятельности

Обеспечение устойчивого,
бесперебойного

функционирования
Управления, принятие мер по
минимизации последствий от

реализации внутренних
(операционных) рисков

Выявление процессов и
операций в деятельности

структурных подразделений
Управления, связанных с

возникновением казначейских
рисков при осуществлении

возложенных функций

Определение степени и
полноты достижения

Управлением и его
структз'рными

подразделениями
. . планирз'емого реззшьтата,

исдолнеДияполвшочвП и

'«;• ЙйаВеШва.

Определение проблемных
вопросов в деятельности

Управления по представлению
клиентам казначейских

сервисов и услуг

4

Годовой план
внутреннего контроля
и внутреннего аудита

на 2019 год

Проведен анализ

(операционных)
рисков, проведены

меры по минимизации

(операционных)
рисков

Осуществление

внутреннего контроля
в соответствии с

Приказом
Федерального
казначейства

Информация о
результатах

деятельности
Управления

сформирована и
представяейа

— »• -

Информация об
оценке деятельности

Управления
сформирована и

представлена

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

1

Да/Нет

6

Да

Да

Да

Да

Да

7

0,8

1,0

0,5

0,5

- —

0,5

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

-

01.01.2019

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

УК -< тс -с

*•

31.12.2019

10

Отдел внутреннего
контроля и аудита

Отдел внутреннего
контроля и аудита

Отдел внутреннего
контроля и аудита

Административно-
финансовый отдел

•

Административно-

11

X

X

X

X

•» -

X

12

8.6.01
8.6.02

X

8.6.01

8:6.04

8.6.04
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1

34

35

36

2

Мероприятие 34. Представление

выписок, . . аналитической и

статистической информации из

эеестра контрактов, Реестра

банковских гарантий и иных Реестров,

ведение которых осуществляется в

ЕИС и смежных информационных

оистеМахв сфере за1дш'окща»рй(Говании

обращении

Мероприятие 35. Формирование

предложений по развитию

функционала и устранению

недостатков функционирования ЕИС и

смежных систем и внесению

изменений в законодательство

Российской Федерации и иные

нормативные правовые акты о

контрактной системе в сфере закупок,

сформированных, в том числе, по

результатам рассмотрения обращений

и в рамках взаимодействия с

клиентами УФК по Республике Тыва

- ,1 .д_ !̂ * • '*г~

Меродриятив 16. Ра<шо$енй

обращений ввязанных с вопросами

функционирования контрактно?

системы и ЕИС, инных смежных

систем.

3

Выписки, аналитическая и

статистическая информация из

Реестра контрактов, Реестра

банковских гарантий и иных

реестров сформированы

Сформированы предложения

по развитию функционала и

устранению недостатков

функционирования ЕИС и

смежных систем и внесению

изменений в законодательство

Российской Федерации и иные

нормативные правовые акты о

контрактной системе в сфере

закупок, сформированных, в

том числе, по результатам

рассмотрения обращений и в

рамках взаимодействия с

клиентами УФК по

Республике Тыва

СвоеЧрЭЗ&нбЛчканесгаенно...

связанные с вопросами

функционирования

контрактной системы и ЕИС,

инных смежных систем.

4

ыписки,

аналитическая и

статистическая

информация из

Реестра контрактов,

Реестра банковских

гарантий и иных

• "•• представлены

Предложения

сформированы

~

Обращение

расмротрено

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

6

Да

Да

'

Да

7

1,0

1,0

-

1,0

8

01.01.2019

01.01.2019

-

01.01.2019

9

31.12.2019

31.12.2019

-

31.12.2019

10

Отдел

функционирования

контрактной

системы

Отдел

функционирования

контрактной

системы

- - -

Отдел

функционирования

контрактной

системы

11

X

X

Л V

X

12

7.02.03

7.03.05

7.02.03

7.03.05

7.02.03

7.03.05
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1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12

Г' -.' : - ; . - - ' = . - . . . Ша®»р(ШШ12ШВО^ " . . - . . ' - . •' : ,

1

2

3

Мероприятие 1. Обеспечение анализа
исполнения бюджетных полномочий
органов государственного

[муниципального) финансового
контроля, являющихся органами

(должностными лицами)
исполнительной власти субъектов РФ
Йгеотных администраций) . -

Мероприятие 2. Организация
планирования деятельности

Мероприятие 3 Осуществление

эффективности контройной * и
надзорной деятельности в Управлении

=======_ .̂  _ _ ̂ _ ̂ _ _

Установление степени
выполнения органами

государственного
(муниципального) финансового

контроля возложенных
полномочий и функций

Определить цели и показатели;
постановка задач и ресурсное
обеспечение для решения
задач и достижения целей, а
также осуществление
планирования деятельности

.

Анализ проведен,
заключение

подготовлено,
аналитический отчет

составлен

План контрольных
мероприятий

Управления, план-
графики проведения

контрольных
мероприятий
составлены в

установленный срок

установяеввии; срок

Да/Нет

Да/Нет

^ДЫВа-г

Да

Да

„-±Да_ —

0,8

1,0

*" ({8-

01.01.2019

- - , ;-г,

01.01.2019

01ДШ19;.

31.12.2019

31.12.2019

ЗШ2Й®,,

~ = ^ — ..

Отдел внутреннего
контроля и аудита

Организационно-
аналитический

отдел

,
р 'зР5.*Щ|Ш'ЦЩРЩ?Ч? 1

^^ШзШГЙШШзес^Ии""
"ч" отдея

X

X

"

- "X _

10.5.0.1

10.1.0,1
10.1.0.2
10.1.0.3
10.1.0.4
10. .0.5
10. .0.6
10. .0.7
10. .0.8
10. .0.9
10.2.0.1
10.2.0.2
10.2.0.3
10.2.0.4
10.2.0.5
10.2.0.6
10.2.0.7
10.2.0.8

10.1.0.1
10.1.0.2
10.1.0.3
10.1.0.4
10.1.0.5

. . . 10.1.0.6 -
. 10.1.0.7

1б.1_0.9
10.201

Ю.2.0.2
10.2.0.3
10.2.0.4
10.2.0.5
10.2.0.6
10.2.0.7
10.2.0.8
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1

•4

5

6̂

2

Мероприятие 4. Осуществление в
установленном порядке внутреннего
государственного финансового
контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения,
контроля в сфере закупок, а. также
когарЬМ за,.ос.ужеатвлением органами
государственного (муниципального)
финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных
администраций), контроля за
соблюдением Федерального закона о
контрактной системе

Мероприятие 5. Осуществление
производства по делам об
административных правонарушениях

9КЯ||̂ 1Жвю
оф^Ь- закупок, а •также по
предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений в финансово-
бюджетной сфере

3

Установление соответствия
деятельности требованиям

законодательства Российской
У Федерации^нормашив'айх

правовых актов Российской
Федерации и принятых

управленческих решений

Определить цели и показатели;
постановка задач и ресурсное

обеспечение для решения
задач и достижения целей, а

также осуществление
производства по делам об

административных
правонарушениях

V-*.- ' *̂ ^̂ ;̂
Предоставление информации
руководству Управления т

4

Информация о
соблюдении
бюджетногр

. законодательства и
-законодательства в -

сфере закупок
сформирована и

представлена

Протокол составлен
своевременно.
Определение
направлено

своевременно.
Постановление

вынесено в
установленный срок

зШ-й«г^
представлена ~ в
установленный срок

5

№

Да/Нет

**̂. . Да/Нет

6

д, ,

Да

Й'::«̂

-*г;;

7

. » .

1,0

. / ' " ' о д -. . . .

8

• .01.01.2019 ••

01.01.2019

•:

т^^". 0.1,01.2019 ".

9

31.12.2019

31.12.2019

Г;-?%*Й*

Г«&>'̂ :

10

Контрольно-
ревизионный .отдел

в финансово-
бюджетной сфере

Контрольно-
ревизионный отдел

в финансово-
бюджетной сфере

—

|ЁЩ|ЖР"'
^етййшгаяйтодёл

в фйнднсрво-
бюджетаой сфере

И

х •

X

'-•.••:."••**$

•••-.. х-. .

12

10.1.0.1
10.1.0.2
10.1.0.3
10.1.0.4
10.1.0.5
10.1.0.6
10.1.0.7
10.1.0.8
10.1.0.9
10.Ш-' ••
10.2.0.2
10.2.0.3
10.2.0.4
10.2.0.5
10.2.0.6
10.2.0.7
10.2.0.8
10.3.0.1

10.3.0.2

10.1.0.1
10.1.0.2
10.1.0.3
10.1.0.4

: 10.1.0.5 .

*,.;: ':Й1Ж? , .
; '• 10.1.0.9

10.2.0.1

10.2.0.2

10.2.0.3

10.2.0.4

10.2.0.5

10.2.0.6

10.2.0.7

10.2.0.8

10.3.0.1
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1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 ц 12 1

; - - " . ^@$ЙШЩЩ13̂ ^ : - ,

1

2

Мероприятие 1. Участие в ведении4 и'

развитии государственной

интегрированной информационной
системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет"

Мероприятие 2. Участие в ведении и

развитии Официального сайта
Российской Федерации в

информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

для размещения информации
уполномоченными органами

независмой оценки качества оказания

услуг • (НОК). Размещение

•государотве'ядьгд "&|у!дащшалЯвы\

учреждениях и и\й
структурных подразделениях, который
утверждено государственное

(муниципальное) задание, мониторинг

размещения информации, на сайте

(далее - Официальный сайт ГМУ)

. . > , - , . • . • .'.

Функционирование
Официального сайта

Ьис1;;е1.§оу.га

Обеспечено исполнение

приказов Минфина РФ от
22.07.2015 №11бн, от

21.07.201 1№8бн "Об
утверждении порядка

предоставления информации
государственным
(муниципальным)

учреждением, ее размещения

на официальном сайте в сети

Интернет и ведения указанного

?̂ ^̂ ^̂ ^̂

информации о

государственных и
муниципальных услугах и

работах и ведомственных
перечней государственных и

муниципальных услуг и работ.

Обеспечено регистриация
уполномоченных органов.

1. Реестр участников

бюджетного процесса,

а также юридических
лиц, не являющихся

участниками
бюджетного лродесса;

2;Регноналвньт1Г •••
перечень услуг;

3. Единый портал
бюджетной системы

(ЕПБС);

4. Подсистема
управления

расходами;
5. Подсистема

управления закупками;
6. Подсистема учета и

отчетности

Доступ к
Официальному сайту

ГМУ обеспечен для
публикации

информации, ведется

Г-5р%ЩеЭия *"

дааушгьйой
информации

Да/Нет

Да/Нет

»

Да

Да

.

1,0

1,0

„

01.01.2019

ОШ.2019

31.12.2019

ЗЫ22019

-

Отдел ведения

федеральных
реестров, отдел

расходов, отдел

информационных

систем,.отдед. •
реясийа

секретности и
безопасности

информации, отдел
функционирования

контрактной
системы, отдел

централизованной
бухгалтерии,

территориальные
отделы

Отдел ведения
федеральных

реестров, отдел

информационных
; систем, отдел

режима ч

-безоЯаодрош

информации,
территориальные

отделы

X

ч Ч

7.3.01

7.3.02

7 3 04

7 3 Об
7 3 07
7.3.08
4.1.02
7.4.08

7201
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1

3

4

5

2

Мероприятие 3. Участие в ведении

реестра банковских гарантий в ЕИС в

сфере закупок

Мероприятие 4. Оказание
информационной поддержки
заказчикам при работе с ЕИС в сфере
закупок в соответствии с

Федеральными закономами от
05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.11.2011 №
223-ФЗ

Мероприятие 5. Формирование,

предоставление и проверка
отчетности, содержащей информацию
об операциях с межбюджетными

трансфертами, представленными из

федерального бюджета в форме

субсидий, субвенций и иных

лмеющихТ1епв_вое назцарение

3

Обеспечено ведение реестра
банковских гарантий,

поддержание данныхреестра в

актуальном состоянии

Функционирование единой
информационной системы в

сфере закупок для заказчиков

в соответствии с
Федеральными закономами №

44-ФЗ и 223-ФЗ

Обеспечено формирование,

представление и проверка

отчетности -

#ь-ч •**

4

Обеспечение доступа

кредитных

организаций,
осуществляющих

выдачу банковских
гарантий' на единую

систему в сфере

закупок

Оказание

практической помощи
и сопровождение

заказчиков при работе
в единой

информационной
системе в сфере

закупок

Отчетность,

содержащая
информацию об

операциях с

межбюджетными

*

5

ДаИет

Да/Нет

Да/Нет

"'"'** "

6

Да

Да

Да

~„1̂ Т*'"*'

7

1,0

1,0

1,0

^Т -г

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

"""""

9

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

— X „Ч*~

10

Отдел ведения

федеральных
реестров, отдел

информационных

систем, отдел
режима

.секретаостии .
безопасности

информации

Отдел ведения

федеральных
реестров, отдел
расходов, отдел

функционирования
контрактной

системы,

территориальные
отделы

Отдел кассового
обслуживания

исполнения

бюджетов, отдел
кассового

обслуживания
исполнения

• тергжториаЯЕЩе
отдели^

11

X

X

X

12

7.2.03
7.4.06

7.2.03

4.1.04
4.1.05
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]

6

7

8

9

2

Мероприятие 6. Осуществление

полномочий по перечислению

межбгаджетных трансфертов,

предоставляемых из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации) бюджету

субъекта Российской Федерации

[местному бюджету) в форме

субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение", в

порядке, установленном Федеральным

казначейством

Мероприятие 7. Предоставление

информации для включения в Реестр

конечных получателей субсидий за

счет средств федерального бюджета на

оказание поддержки в отраслях

промышленности и конечных

получателей субсидий за счет средств

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации на оказание

поддержки в отраслях сельского

хозяйтсва

Мероприятие 8. Осуществление

функций по контролю в соответствии

с частью 5 статьи 99 Федерального

закона А*"1 44-ФЗ

Мероприятие 9. Открытие,

переоформление, закрытие в

подразделении Банка России и

кредитных организациях счетов по

учету средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации и

иных средств в соответствии с

законодательством Российской

Федерации

3

Перечисление межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджету субъекта Российской

Федерации (местному

бюджету)

Своевременно обеспечено

предоставление информации

для включения в Реестр

конечных получателей

субсидий за счет средств

федерального бюджета на

оказание поддержки в отраслях

промышленности и конечных

получателей субсидий за счет

средств бюджетов бюджетной

системы Российской

Федерации на оказание

поддержки в отраслях

сельского хозяйтсва

Обеспечение своевременного

контроля информации (ПЗ.ПГ,

Извещения, Приглашения

принять участие, Проект

контракта, Протокол)

представленной заказчиками

федерального уровня

Счета открыты

4

Перечисление

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета (бюджета

субъекта Российской

Федерации) бюджету

субъекта Российской

Федерации (местному

бюджету) обеспечено

Отчет представлен

своевременно

Уведомление,

Протокол

Счета

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

6

Да

Да

Да

Да

7

0,8

0,8

1,0

1,0

8

01.01.2019

01.01.2019

01.022019

01.03.2019

01.04.2019

01.05.2019

01.06.2019

01.07.2019

01.08.2019

01.09.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.122019

01.01.2019

01.01.2019

9

31.12.2019

20.01.2019

20.022019

20.03.2019

20.04.2019

20.05.2019

20.06.2019

20.07.2019

20.08.2019

20.09.2019

20.10.2019

20.11.2019

20.122019

31.12.2019

31.12.2019

10

Отдел кассового

обслуживания

исполнения

бюджетов,

территориальные

отделы

Отдел кассового

обогуживания

исполнения

бюджетов

Отдел расходов,

отдел

функционирования

контрактной

системы

Операционный

отдел

11

X

X

X

X

12

4.1.03,

4.1.04

4.1.04

9.4.05

4.1.01.
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1

10

11

12

13

-
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Мероприятие 10. Передача в

"осударственную информационную
систему о государственных и

муниципальных платежах извещений о
приеме к исполнению распоряжений,

извещений об уточнении информации
о приеме к исполнению распоряжений,

извещений об аннулировании

информации о приеме к исполнению

распоряжений

Мероприятие 11. Размещение,

уточнение и аннулирование в ГИС

ЖКХ информации о внесении платы за
жилое помещение и коммунальные

услуги после проведения кассовых
операций по кассовым выплатам

организаций, лицевые счета которым
открыты в Управлении

Мероприятие 12. Проведение

мероприятий по обеспечению
организаций наличными денежными
средствами с использованием
расчетных (дебетовых) банковских

карт

Мероприятие 13. Мониторинг
количества счетов, открытых

Управлению на балансовом счете №
40116 в кредитных организациях как с

использованием . расчетных

(дебетовых) банков.скдхгкарт, .так и с

исдолЕзованием,;. денвжаш& -ЗЩк°й!:8
айьемо'в перечиайнШГ йа. ойетЕ и!

40116

3

Информация о платежах
отражена в Государственной

информационной системе о

государственных и

муниципальных платежах

Обеспечено размещение,
уточнение и аннулирование

информации в ГИС ЖКХ

Обеспечение клиентов
наличными денежными

средствами осуществлено с

использованием расчетных
(дебетовых) банковских карт

Подготовка оперативных

данных заинтересованным
пользователям

, .Г -̂*"*** *- — -~

4

Извещения переданы в

Государственную

информационную

систему о

государственных и

муниципальных
платежах

Информация
размещена в ГИС

ЖКХ

Расчетные (дебетовые]
банковские карты

Информация
предоставляется

„своевременно
— у ~ъ*фп7Ч± •*- ~-_

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

-

Да/Нет

?•'-
-.

6

Да

Да

Да

• Да

/ - ^

^

7

1,0

1,0

1,0

1,0 -

е <~ -* г- •

г С

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01,01,2019

Р , ~ ~- *-

9

31.12.2019"

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019 -

•е- *- г

10

Операционный

отдел

Операционный

отдел

Операционный

отдел, отдел
расходов, отдел

кассового

обслуживания
исполнения
бюджетов,

территориальные

отделы

Операционный
отдел

р$ -V ' *-

„-, _

11

X

X

X

X

12

9.4.01

X

4.1.01
4.1.02
4.1.03

4.1.04
4.1.05
4.1.06

4.1.09

4.1.01

4.1 02
4.1.03

4.1.04
4.1.05

""** 4.Ш
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1

14

15

16

17

18

•-

2

Мероприятие 14. Осуществление
мероприятий по исключению
операционных рисков

• ; ' •. ; •'*..••'
Щропрйятйе 15. Регистрации
участников в Государственной
информационной системы о
государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП), внесение
изменений в сведениях об участниках
ГИ ГМП, прекращение доступа
участников к ГИС ГМП и изменение
статуса участников ГИС ГМП, в случае
необходимости

Мероприятие 16. Осуществление
проверки Перечня источников доходов
Российской Федерации (по поручению
Федерального казначейства)

Мероприятие 17. Обеспечение
мониторинга за своевременностью и
полнотой размещения участниками
ГАСУ соответствующих показателей в
ГАСУ

Мероприятия 18. Реализация в
Управлении проекта внедрения

принципов и механизмов системы
"Открытое правительство"

_ _й. .̂ г. о»« _ _ -
. V- ~ -,

3

При проведении платежей со
счетов Управления

операционные риски

исключены

..." Р'егасхрац&учасхников-в, "'
Государственной

информационной системы о

лгуниципальных платежах
обеспечена (ГИС ГМП),

внесение изменений в
сведениях об участниках ГИ
ГМП, прекращение доступа

участников к ГИС ГМП
обеспечены

Проверка Перечня источников
доходов Российской

Федерации обеспечена

Обеспечен мониторинг за
своевременностью и полнотой

размещения участниками
ГАСУ соответствующих

показателей в ГАСУ

Обеспечена реализация
принципов открытости в

соответствии с Методическими
рекомендациями по

реализации принципов
открытости в территориальных

•̂5ёШ?ааа&Й1№Щ1Р;%!? «1
-̂1 ЪШЙВШЖ ~ .._

4

Заявки на кассовый
расход (ЗКР), реестр

направленных
платежей

Информационное
взаимодействие

администраторов
доходов бюджетов

с ГИС ГМП

обеспечено

Проведена проверка
Перечня источников
доходов Российской

Федерации

Отчетность

Необходимая
информация на

информационных
ресурсах Управления

размещена
= т т ф* ̂ леЦ^лл ~

5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

г~ * -*лв

6

Да

Да

Да

Да

Да

•9 -Ч

1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

**-*"• ^ \- У*з*

* -V ~ ,

8

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

•ч ч» г - -, «а

-»- —

9

•31.12.2019

.... ,,~-. .

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

, — "«^уц^,;/

* ~.

10

Операционный
отдел, отдел

расходов, отдел

кассового
обслуживания

исполнения
бюджетов,

территориальные
отделы

Отдел доходов

Отдел доходов

Отдел ведения
федеральных

реестров

Административно-
финансовый отдел,

отдел
информационных

(Щствд --
У№ -да -**лда?~«'
л. _л ~„ *. ч -,

11

X

X

X

X

X

~ 4- ™

•*.

12

4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.04
4.1.05
4.1.06

7.2.01

5.1.05

7.2.02

9.4.08

^•> * -
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1

19

20

21

22

к»

2

Мероприятие 19. Обеспечение

подготовки и направления в ФК

достоверных аналитических отчетов по

казначейскому сопровождению

целевых средств

Мероприятие 20. Внедрение

утвержденных Федеральным
казначейством технологических

регламентов

Мероприятие 21. Осуществление
работы по рассмотрению устных и
письменных обращений граждан и

организаций

Мероприятие 22. Организация

мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации, контроль

за их проведением, планирование и
проведение мероприятий по

гражданской обороне, управление

гражданской обороной в УФК по

^еспу^пвке-Твща^ ^ , ,___

< ч -

3

Аналитические отчеты по

казначейскому сопровождению

целевых средств подготовлены
и направлены в ФК

Приведение в соответствие

рабочих процессов процессам
ТР

Осуществлена работа по
рассмотрению устных и
письменных обращений
граждан и организаций

Своевременное осуществление

мероприятий по
мобилизационной подготовке,

воинскому учету и
бронированию граждан

пребывающих в запасе, по
гражданской обороне (по

* _ * ~^Л

*

4

Своевременно

направлены
аналитические отчеты

по казначейскому
сопровождению

Технологические

регламенты внедрены

Ответы направлены
заявителям в

установленный
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