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Раздел I. Мероприятия на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

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

1

Подготовка информации в рамках 
мониторинга кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов РФ 
(местных бюджетов) в соответствии с 
приказом ФК от 22.12.2011 № 616 «О 
предоставлении информации о 
результатах осуществления органами ФК 
кассового обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов), а также о количестве лицевых 
счетов, открытых автономным и 
бюджетным учреждениям бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов) в 
органах ФК»

к

Своевременное представление 
информации в ФК в рамках 

мониторинга кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов РФ 

(местных бюджетов)

Информация 
представлена в ФК 

своевременно
Да/Нет Да 1 01 01.2017

Не позднее 10 
рабочего дня 

января и июля 
месяца 
2017 г

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

отдел ведения 
федеральных реестров

X

2

Представление финансовому органу 
субъекта РФ Отчета об операциях 
консолидированного бюджета субъекта 
РФ и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по использованию 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из 
федерального бюджета и подлежащих 
учету на лицевых счетах, открытых в 
территориальных органах Федерального 
казначейства

Своевременное предоставление 
информации финансовому органу 

субъекта РФ о поступлениях и 
выбытиях целевых средств в бюджете 

субъекта РФ (местных бюджетах)

Информация 
представлена в финорган 

своевременно
Да/Нет Да 1 01.01.2017

Ежемесячно, 
не позднее 3-го 
рабочего дня. 

следующего за 
отчетным месяцем

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

отдел бюджетного учета и 
отчетности

X



2

3

Представление ежедневной, ежемесячной 
информации финансовым органам об 
операциях по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов

Своевременное представление 
оперативной информации по 

поступлениям и выбытиям средств 
бюджета субъекта РФ (местных 

бюджетов) согласно Регламента о 
порядке и условиях обмена 

информацией

Отсутствие нару шения 
сроков представления 

информации
Д а Нет Да 1 01 01 2017

В сроки, 
установленные 

Регламентом

Заместитель руковод»ггеля 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X

4
Обеспечение проведения и учета 
операций со средствами бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

Операции проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения 
операций

Да'Нет Да 1 01 01 2017 31.122017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4.1 05

5
Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
государственных внебюджетных фондов

Операции проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения 
операций

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 3.1.01

6

Обеспечение проведения кассовых 
выплат из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от имени и по 
поручению клиентов

Выплаты проведены своевременно 

V

Отсутствие нарушения 
сроков проведения выплат

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, операционный 

отдел,
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4.1 05

7

Представление ежедневной, ежемесячной 
информации клиентам об операциях, 
осущесвляемых на их лицевых счетах в 
рамках кассового обслуживания 
исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

Своевременное представление 
оперативной информации по 

поступлениям и выбытиям средств 
бюджетов государственных 

внебюджетных фондов согласно 
Регламенту о порядке и условиях 

обмена информацией

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4.1.05

8
Обеспечение проведения кассовых 
выплат со средствами бюджета субъекта 
РФ (местного бюджета)

Выплаты проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения выплат
Да/Нет Да 1 01.01.2017

Ежедневно, в день 
представления 

платежного 
документа

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
операционный отдел, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 4.1 04
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9

Представление участникам бюджетного 
процесса ежедневной и ежемесячной 
информации об операшгах со средствами 
бюджета субъекта РФ (местного) 
бюджета, осуществляемых на их лицевых 
счетах, открытых в органах ФК

Своевременное представление 
отчетных форм участникам 

бюджетного процесса

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

террпторпатьные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X

10

Обеспечение проведения и учета 
операций со средствами бюджетных 
(автономных) учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса

Операции проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения 
операций

Д аН ет Да 1 01.01 2017 31 12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

террпторпатьные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X

1 1

Обеспечение проведения кассовых 
выплат за счет средств бюджетных 
(автономных) учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса от 
имени и по поручению клиентов

Выплаты проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения выплат
Д аН ет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, операционный 

отдел,
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X

12

Представление бюджетным 
(автономным) учреждениям и иным 
неучастнпкам бюджетного процесса 
ежедневной и ежемесячной информации 
об операциях, осуществляемых на их 
лицевых счетах

к

Своевременное представление 
отчетных форм неучастнпкам 

бюджетного процесса

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Д аН ет Да 1 01.01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, 
террпторпатьные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X

13

Осуществление учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей 
средств бюджета субъекта РФ (местных 
бюджетов) в соответствии с 
Соглашением

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Учет бюджетных 
обязательств 

осуществляется в 
установленном порядке

Да/Нет Да 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X

14

Осуществление санкционирования 
оплаты денежных обязательств клиентов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, 
поступающие из федерального бюджета в 
соответствии с Соглашением

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Санкционирование 
оплаты денежных 

обязательств 
осуществляется в 

установленном порядке

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X



4

15

Организация исполнения судебных актов, 
решений налоговых органов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетных 
(автономных) учреждений

Организация исполнения судебных 
актов, решений налоговых органов 

осуществлена в соответствии с 
требованиями законодательства

Организация исполнения 
судебных актов 
осуществлена в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства

Д аН ет Да 1 01 01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
У правления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, юридический 

отдел,
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4 4 0 2

16

Приостановление операций по лицевым 
счетам бюджетных (автономных) 
учреждений в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации

Соблюдение бюджетного 
законодательства Российской 

Федерации

Уведомление о 
необходимости закрытия 

счета
Ед.

По мере 
необходимост 

и
1 01 01 2017 31.12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 3 1 04

17

Формирование и направление в МОУ ФК 
Сведений об объемах средств, 
перечисляемых на расчетные (дебетовые) 
карты получателей средств федерального 
бюджета, получателей средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных 
бюджетных учреждений, федеральных 
автономных учреждений и их 
структурных (обособленных) 
подразделений

Обеспечение преимущественно 
безналичного денежного обращения

Сведения
направлены

шт 4 1 01.01.2017

до 1 февраля 2017 
г за 2016 г ;  

не позднее 23 
апреля 2017 г., 

не позднее 23 июля 
2017 г ; 

не позднее 18 
октября 2017 г

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X

18

Открытие в Центральном банке 
Российской Федерации и кредитных 
организациях счета по учету средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иные счета для 
учета средств, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации

к

Счета открыты Счета бюджетов Ед
По мере 

необходимост 
и

1 01.01.2017 31 122017
Заместитель руководителя 

Управления, 
операционный отдел

X 4 1 01

19

Обеспечение привлечения остатков 
средств муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений с 
соответствующих счетов Управления для 
отражения операций со средствами 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в местные 
бюджеты, а также их возврата на счета, 
с которых они были ранее перечислены

Перечисление неиспользованных 
остатков средств на счет субъекта 

области

Остатки перечисляются, 
заключены соглашения

Да/Нет Да 1 01 01.2017 25 12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, 

операционный отдел , 
отдел кассового 

обслуживания исполнения 
бюджетов

X 2.1.03

20

Привлечение остатков средств, 
поступающих в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, с 
соответствующих счетов УФК по 
Саратовской области в федеральный 
бюджет

Обеспечена ликвидность единого счета 
федерального бюджета

Поднятие средств 
осуществляется

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12 2017
Заместитель руководителя 

Управления, 
операционный отдел

X 3.3.05



21

Ведение реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц. не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса

Организация и осуществление ведения 
реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 

процесса, в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых 

актов Российской Федерации

Ведение реестра 
осуществляется

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 4.1.02

22

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

Подготовка и направление в 
учреждения Центрального банка 

Российской Федерации и кредитные 
организации представлений о 

приостановлении операций в валюте 
Российской Федерации по счетам, 
открытым участникам бюджетного 

процесса в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и 

кредитных организациях в нарушение 
бюджетного законодательства 

Российской Федерации

Информация 
подготовлена и 

направлена своевременно
Да/Нет Да 1 01 01 2017 31.12 2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

обслуживания силовых 
ведомств

* 4 111

23

Предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)

Своевременное предоставление 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)

Бюджетные кредиты 
предоставлены 

заинтересованным лицам 
в полном обьеме и в срок 

(в т. ч проведена 
правовая экспертиза 

документов, ведется учет 
предоставленных 

бюджетных кредитов)

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31 12.2017

Руководитель 
Управления, заместители 

руководителя Управления.
отдел кассового 

обслуживания исполнения 
бюджетов, операционный 
отдел, отдел финансового 

обеспечения, 
юридический отдел

X 3.3.02

24

Открытие, ведение, закрытие лицевых 
счетов участников бюджетного процесса 
уровня субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 

уровня субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед.
Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12 2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отдел доходов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4.3 02

25

Открытие и ведение, закрытие лицевых 
счетов неучастников бюджетного 
процесса уровня субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

Открытие лицевых счетов 
неучастников бюджетного процесса 

уровня субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед
Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4.3.05

26

Открытие, ведение, закрытие лицевых 
счетов участников бюджетного процесса 
в отношении бюджета государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в 

отношении бюджета государственных 
внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед
Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел расходов, 

отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отдел доходов

X 4.3.06
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27

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в 
отношении бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов

Открытие лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в отношении 

бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных 

фондов

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед 
Да/ Нет Да 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отдел доходов

X 4 3 07

28

Формирование и направление в МОУ ФК 
Сведений об объемах средств, 
перечисляемых на расчетные (дебетовые) 
карты получателей средств бюджетов 
субъектов РФ (муниципальных 
образований), получателей средств 
бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
РФ. бюджетных учреждений субъектов 
РФ. автономных учреждений субъектов 
РФ. муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных автономных 
учреждений и их структурных 
(обособленных) подразделений

Обеспечение преимущественно 
безналичного денежного обращения

Сведения
направлены

шт. Да 1 01 01 2017

до 1 февраля 2017 
г. за 2016 г . 

не позднее 23 
апреля 2017 г . 

не позднее 23 июля 
2017 г ; 

не позднее 18 
октября 2017 г

Заместитель руководителя 
У правления.отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов

X

29
Осуществление исполнения порядка 
завершения операций по исполнению 
бюджета субъекта (местных бюджетов)

Обеспечен порядок завершения по 
исполнению федерального бюджета, 

бюджета Союзного государства

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да 1 01.01.2017 21 12 2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
операционный отдел, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X

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

1

Учет поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и распределение 
поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации

Обеспечение учета поступлений в 
бюджетную систему Российской 

Федерации и распределение 
поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Российской 
Федерации

Учет поступлений и 
распределение 

поступлений обеспечен 
своевременно и в полном 

объеме

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31 12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
доходов

X 5 1 01

2

Взыскание в доход бюджетов 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и 
взыскание неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального 
бюджета

Обеспечение взыскания в доход 
бюджетов неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, и взыскание 
неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального 

бютжетя

Обеспечено взыскание в 
доход бюджетов 

неиспользованных 
остатков межбюджетных 

трансфертов

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
доходов

X 5.1.02

3

Бесспорное взыскание суммы средств, 
предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, и (или) 
суммы платы за пользование указанными 
средствами и пеней за их 
несвоевременный возврат

Обеспечение бесспорного взыскания 
суммы средств, предоставленных из 

одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, и (или) суммы 

платы за пользование указанными 
средствами и пеней за их 
несвоевременный возврат

Обеспечено взыскание 
суммы средств, 

предоставленных из 
одного бюджета 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

другому бюджету 
бюджетной системы 

Российской Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
доходов

X 5.01.04

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
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1
Обеспечение проведения и учета 
операций со средствами федерального 
бюджета, бюджета Союзного государства

Операции проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения 
операций

Д аН ет Да 1 01.01.2017 3! 12 2017

'Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, операционный 
отдел,

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 4 1 0 3 :9  2.02

2
Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня

Операции проведены своевременно
Отсутствие нарушения 

сроков проведения 
операций

Да7 Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
террпторпатьные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 3 1.01

3

Обеспечение проведения кассовых 
выплат из федерального бюджета, 
бюджета Союзного государства от имени 
и по поручению клиентов

Выплаты проведены своевременно
Отсутствие нарушений 

проведения выплат
Д аН ет Да 1 01 01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, операционный 
отдел,

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 4.1.03; 9.2 02

4

Осуществление учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета, 
подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

i

Учет бюджетных 
обязательств 

осуществляется в 
установленном порядке

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 3.1.02

5

Осуществление санкционирования 
оплаты денежных обязательств клиентов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального 
бюджета

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Санкционирование 
оплаты денежных 

обязательств 
осуществляется в 

установленном порядке

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 3.1.03

6

Представление распорядителям и 
получателям средств федерального 
бюджета, бюджета Союзного государства 
ежедневной и ежемесячной информации 
об операциях, осуществляемых на их 
лицевых счетах (лицевых счетах 
подведомственных учреждений)

Своевременное представление 
отчетных форм участникам 

бюджетного процесса федерального 
уровня

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
У правления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 04.01.20084.1.03; 9.2.02

7

Формирование и представление в МОУ 
ФК отчетности по исполнению 
бюджетных обязательств, в том числе 
принятых в рамках реализации 
Федеральной адресной инвестиционной 
поогоаммы

Повышение качества учета бюджетных 
обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Отчет представляется 
своевременно

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств

X
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Формирование и представление в МОУ 
ФК и получателям средств федерального 
бюджета Справки о неисполненных в 
отчетном финансовом году бюджетных 
обязательствах по государственным 
контрактам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

Повышение качества учета бюджетных 
обязательств получателей средств 

федерального бюджета

С правка представляется 
своевременно

Д аН ет Да 1 01.01.2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Упраатения. отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X

9

Организация исполнения судебных актов, 
решений налоговых органов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального 
бюджета

Организация исполнения судебных 
актов, решений налоговых органов 

осуществлена в соответствии с 
требованиями законодательства

Организация исполнения 
судебных актов, решений 

налоговых органов 
осуществлена в 
соответствии с 
требованиями 

законодател ьства

Д аН ет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 
ведомств, юридический 

отдел,
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 44.01

10

Приостановление операций по лицевым 
счетам распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета в 
соответствии с бюджетным 
законодател ьством Росс и йс кой 
Федерации

Соблюдение бюджетного 
законодательства Российской 

Федерации

Уведомление о 
необходимости закрытия 

счета
Ед.

По мере 
необходимост 

и
1 01 01 2017 31.12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 3.1.04

11

Обеспечение проверки, формирования и 
представления информации и документов 
в Реестр соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Отсутствие нарушений 
при проверке

Д аН ет Да 1 01.01.2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
расходов

X

12

Осуществление функции администратора 
доходов по главе 100 "Федеральное 
казначейство" в части уточнения 
платежей, возврата платежей, 
поступивших на счета, открытые УФК 
для учета операций со средствами 
федерального бюджета и учтенными как 
невыясненные поступления

к

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Снижение количества 
невыясненных 
поступлений

Д аН ет Да 1 01 01 2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X

13

Осуществление исполнения порядка 
завершения операций по исполнению 
федерального бюджета, бюджета 
Союзного государства

Обеспечен порядок завершения по 
исполнению федерального бюджета, 

бюджета Союзного государства

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да'Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, операционный 
отдел,

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X
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14

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 

федерального уровня

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед 
Д а Нет Да 1 01 01 2017 31.12 2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, отдел 

доходов, территориальные 
отделы УФК по 

Саратовской области

X 4.3 01

15

Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических лиц. источником 
финансового обеспечения которых 
являются предоставленные из 
федерального бюджета в соответствии с 
Перечнем целевые субсидии, бюджетные 
инвестиции, имущественные взносы в 
уставный капитал, и юридических лиц, 
получающих авансовые платежи, 
предусмотренные получателями средств 
федерального бюджета при заключении 
государственных контрактов (договоров) 
о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг

Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических лиц, источником 

финансового обеспечения которых 
являются предоставленные из 

федерального бюджета в соответствии 
с Перечнем целевые субсидии, 

бюджетные инвестиции, 
имущественные взносы в уставный 

капитал, и юридических лиц, 
получающих авансовые платежи, 
предусмотренные получателями 

средств федерального бюджета при 
заключении государственных 

контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед 
Д а Нет Да 1 01.01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

ведения федератьных 
реестров, отдел расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 

террпторпатьные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 4.3.04

16

Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий

Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждений, 

федеральных государственных 
унитарных предприятий

i

Лицевые счета открыты, в 
полном объеме 

осуществлено ведение 
лицевых счетов

Ед.
Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 43.03

17
Осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным 
государственным контрактам

Своевременное и полное 
осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным 
государственным контрактам

Казначейское 
сопровождение по 

отдельным 
госудасртве иным 

контрактам осуществлено

Д аН ет Да 1 01 01 2017 31.12 2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
террпторпатьные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4 2.01

18

Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций и взносов в уставные 
(складочные) капиталы юридических лиц

Своевременное и полное 
осуществление казначейского 

сопровождения договоров 
(соглашений) о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций и 
взносов в уставные (складочные) 

капиталы юридических лиц

Казначейское 
сопровождение договоров 

(соглашений) 
осуществлено

Да/Нет Да 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4.2.02

19

Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Своевременное и полное 
осуществление казначейского 

сопровождения договоров 
(соглашений) о предоставлении 

межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Казначейское 
сопровождение договоров 

(соглашений) 
осуществлено

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов

X 4 2.03
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18

Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций и взносов в уставные 
(складочные) капиталы юридических лиц

Своевременное и полное 
осуществление казначейского 

сопровождения договоров 
(соглашений) о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций и 
взносов в уставные (складочные) 

капиталы юридических лиц

Казначейское 
сопровождение договоров 

(соглашений) 
осуществлено

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4 2.02

19

Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Своевременное и полное 
осуществление казначейского 

сопровождения договоров 
(соглашений) о предоставлении 

межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Казначейское 
сопровождение договоров 

(соглашений) 
осуществлено

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31 12.2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов

X 42.03

20
Казначейский
мониторинг государственных 
контрактов, договоров (соглашений)

Подготовка оперативных данных 
заинтересованным пользователям (в т.

ч мониторинг государственных 
контрактов, договоров (соглашений))

Оперативные данные 
доведены до 

заинтересованных лиц
Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12 2017

Заместители руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств

X 4.2.04

21

Предоставление получателям средств 
федерального бюджета, являющимся 
государственными заказчиками по 
государственным контрактам, 
получателям средств федерального 
бюджета, предоставляющим субсидии 
(бюджетные инвестиции), и главным 
распорядителям средств федерального 
бюджета, в ведении которых находятся 
указанные получатели бюджетных 
средств (в случае, если главные 
распорядители средств федерального 
бюджета не осуществляют 
предоставление субсидий (бюджетных 
инвестиций), а также исполнителям по 
государственным контрактам 
информации об исполнении 
государственных контрактов (контрактов, 
договоров) по направлениям 
расходования средств авансовых 
платежей и о перечислении субсидий 
организациям, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставный (складочный) капитал 
юридических лиц

1

Своевременное представление 
отчетных форм

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Д аН ет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 4 2.01, 4 2 04

22

Привлечение остатков средств, 
поступающих во временное 
распоряжение казенных учреждений, а 
также остатков средств неучастников 
бюджетного процесса с соответствующих 
счетов УФК по Саратовской области в 
федеральный бюджет

Обеспечена ликвидность единого счета 
федерального бюджета

Поднятие средств 
осуществляется

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, 

операционный отдел
X

23

Подготовка и направление информации 
по государственным контрактам 
(контрактам, договорам), заключенным в 
рамках строительства космодрома 
«Восточный»

Информация направлена своевременно Информация направлена Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров, отдел расходов

X 4.3.04
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4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1

Ведение бюджетного (казначейского) 
учета и составление бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению 
федерального бюджета

Обеспечение ведения бюджетного 
(казначейского)учета и составление 
бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета

Регистры бюджетного 
(казначейсткого)учета 

сформированы, 
бюджетная отчетность 

сформирована и 
направлена в 

Межрегиональное 
операционное управление 

Федерального 
казначейства 

своевременно

Да/Нет Да 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.1 01

2

Ведение казначейского учета и 
составление бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Обеспечение ведения казначейского 
учета и составление бюджетной 
отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

Регистры 
бюджетного( казначейског 

о) учета сформированы, 
бюджетная отчетность 

сформирована и 
направлена в 

Межрегиональное 
операционное управление 

Федерального 
казначейства, органы 

управления 
территориальными 
государстве иными 

внебюджетными фондами, 
финансовые органы

Да/Нет Да 1 01 01 2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.1.02

3

Формирование бюджетной 
(казначейской) отчетности по операциям 
со средствами бюджетных, автономных 
учреждений и иных юридических лиц

V
Обеспечение формирования 

бюджетной (казначейской) отчетности 
по операциям со средствами 

бюджетных, автономных учреждений и 
иных юридических лиц

Регистры 
бюджетного( казначейског 

о) учета сформированы, 
бюджетная отчетность 

сформирована и 
направлена в 

Межрегиональное 
операционное управление 

Федерального 
казначейства

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.1.03

4 Формирование оперативной отчетности 
по расходам федерального бюджета

Обеспечение формирования 
оперативной отчетности по расходам 

федерального бюджета

Бюджетная отчетность 
сформирована и 

направлена в 
Межрегиональное 

операционное управление 
Федерального 
казначейства

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.3.01

5

Ведение бюджетного учета и 
формирование бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета Союзного государства

Обеспечение формирования 
оперативной отчетности по расходам 

федерального бюджета

Бюджетная отчетность 
сформирована и 

направлена в 
Межрегиональное 

операционное управление 
Федерального 
казначейства

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 9.2.03.
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6

Формирование отчетности информации о 
кассовом исполнении федерального 
бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и иной 
информации для представления 
заинтересованным пользователям

Обеспечение формирования отчетности 
информации о кассовом исполнении 
федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных 
фондов и иной информации для 

представления заинтересованным 
пользователям

Обеспечено 
формирование отчетности 

информации о кассовом 
исполнении федерального 

бюджета и бюджетов 
государстве иных 

внебюджетных фондов и 
иной информации для 

представления 
заинтересованным 

пользователям

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.4 01

5. Информационные технологии

1

Обеспечение функционирования и 
развития ведомственных 
информационных систем Федерального 
казначейства

Бесперебойное функционирование 
всего прикладного программного 

обеспечения

Обеспечение в рамках 
компетенции отдела 

функционирования всего 
прикладного 

программного 
обеспечения, 

разрешенного к 
использованию в 

Управлении

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
информационных систем

X 8.1.03

2
Технологическая регламентация 
деятельности Федерального казначейства

Осуществление организации и 
поддержки технологической 

деятельности при использовании 
прикладных информационных систем

Технологические 
регламенты внедрены, 

предложения 
сформированы и 

направлены

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
информационных систем

X 8.1.04

3
Обеспечение координации мероприятий 
по информатизации Федерального 
казначейста

Координация мероприятий по 
информатизации Федерального 

казначейста в рамках компетенции 
отдела

Обеспечение в рамках 
компетенции отдела 

координации мероприятий 
по информатизации 

Федерального казначейста

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
информационных систем

X 8.1.05

4

Обеспечение информационного 
наполнения сайта о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www. bus gov.ru)

Обеспечение информационного 
наполнения сайта о государственных 

(муниципальных) учреждениях

Информация размещена 
своевременно

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

ведения федеральных 
реестров

X 7.1.02

5

Мониторинг выполнения органами 
власти субъекта РФ и муниципалльного 
уровня выгрузки данных в 
государственную автоматизированную 
информационную систему "Управление"

Мониторинг выполнения органами 
власти субъекта РФ и 

муниципалльного уровня выгрузки 
данных в государственную 

автоматизированную информационную 
систему "Управление" осуществлен

Информация размещена 
своевременно

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, отдел 
доходов

X 7.1.02

6

Обеспечение эксплуатации 
функциональной подсистемы учета и 
отчетности системы "Электронный 
бюджет"

Эксплуатация функциональной 
подсистемы учета и отчетности 

системы "Электронный бюджет" 
обеспечена

Информация размещена 
своевременно

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

финансового обеспечения, 
отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов

X 7.3.04
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7

Осуществление информационной 
поддержки Интернет-сайта Управления и 
технологическое обеспечение его 
функционирования

Осуществление информационной 
поддержки Интернет-сайта Управления 
и технологическое обеспечение его 
функционирования

Регистрация заявок Ед Да 1 01.01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, структурные 

подразделения 
Управления

X 8.1.05

6, П равовое обеспечение

1

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

Обеспечение представления интересов 
Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального казначейства 
и его территориальных органов в судах 

Российской Федерации

Подготовка необходимых 
процессуальных 

документов
Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Руководитель 
Управления, юридический 

отдел
X 8 2.01

2

Проведение правовой экспертизы 
документов и правовых актов, 
разработанных Управлением, а также 
поступающих в Управление для 
исполнения документов

Обеспечение проведения правовой 
экспертизы доку ментов и правовых 

актов, разработанных Управлением, а 
также поступающих в Управление для 

исполнения документов

Проведена правовая 
экспертиза документов и 

правовых актов, 
разработанных 

Управлением, а также 
поступающих в 
Управление для 

исполнения документов

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017
Руководитель Управления, 

юридический отдел
X 8.2.02

7. Обеспечение деятельности Ф едерального казначейства

1

Обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты информации, 
доступ к которой ограничен 
федеральными законами (информация 
ограниченного доступа)

Обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты информации, 

доступ к которой ограничен 
федеральными законами (информация 

ограниченного доступа)

Обеспечение требований 
законодательства 

Российской Федерации в 
области информациооной 

безопасности

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Руководитель Управления, 
заместители руководителя 

Управления, отдел 
режима секретности и 

безопасности 
информации, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 8.1.01

2

Обеспечение работы Регионального 
центра регистрации Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства и 
обеспечение условий признания 
юридической силы электронных 
документов, используемых в целях 
реализации функций Федерального 
казначейства

Обеспечение бесперебойного 
управления сертификатами ключей 
проверки электронных подписей, 
выданных Региональным центром 

регистрации территориального органа 
Федерального казначейства, 

юридически значимого электронного 
документооборота Федерального 

казначейства

Обеспечение без 
нарушений юридически 
значимого электронного 

документооборота, 
соответсвие 

инфраструктуры 
Регионального центра 

регистрации 
Удостоверяющего центра 

Федерального 
казначейства 
требованиям, 

предъявляемым к 
аккредитованным 

Удостоверяющим центрам

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Руководитель Управления, 
заместители руководителя 

Управления, отдел 
режима секретности и 

безопасности 
информации, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 8.1 02
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3 Осуществление функций администратора 
доходов бюджета

Отражение в бюджетном учете полной 
и достоверной информации о 
поступивших администрируемых 
доходах в части невыясненных 
поступлений по главе 100 
"Федеральное казначейство"

Сформированы отчеты Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017

Руководитель Управления, 
заместитель руководителя 

Управления, отдел 
финансового обеспечения, 

отдел доходов

X 8.3 03

4
Осуществление функции администратора 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета

Осуществление функции 
администратора источников 
финансирования дефицита 

федерального бюджета в том числе 
ведение учета предоставленных 

бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов) и задолженности 

по ним, включая проценты за 
пользование бюджетным кредитом, 

штрафы и пени

Предоставление 
бюджетных кредитов, 

начисление процентов по 
кредиту

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31 122017

Руководитель Управления, 
заместитель руководителя 

Управления, отдел 
финансового обеспечения

X 8 3.04

5
Организация административной 
деятельности Управления

Формирование расчетно-нормативных 
затрат на содержание Управления в 

соответствии с приказом Федерального 
казначейства от 29.07.2016 № 300 "Об 
утверждении нормативных затрат на 

обеспечение деятельности 
территориальных органов 

Федерального казначейства и 
Федерального казенного учреждения 

"Центр обеспечения деятельности 
Казначейства России"", обеспечение 
бесперебойного функционирования 

Упоявления

Проект бюджетной 
сметы, бюджетная смета, 
изменения в бюджетную 

смету, обоснование 
потребностей, сводные 

обоснования 
потребностей, 

государственные 
контракты, отчеты

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 

Управления, 
административный отдел

X 8.401

6

Осуществление функционирования 
единой системы организации 
делопроизводства, документального 
сопровождения и контроля поручений 
руководителя Управления

Осуществление деятельности в 
соответствии с приказом Федерального 
казначейства от 27.05.2011 № 206 "Об 

утверждении Инструкции по 
делопроизводству в территориальных 
органах Федерального казначейства"

Требования приказа 
Федерального 

казначейства от 
27 05.2011 № 206  "Об 

утверждении Инструкции 
по делопроизводству в 

территориальных органах 
Федерального 

казначейства" выполнены

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
Управления, 

административный отдел, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 84.02

7

Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности 
Управления

Составление необходимых документов 
в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 
27.05.2011 № 206 "Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в 

территориальных органах 
Федерального казначейства"

Опись, акт Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместители руководителя 
У правления, 

административный отдел, 
территориальные отделы 

УФК по Саратовской 
области

X 8.4.03
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8
Обеспечение прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в 
Управлении

Обеспечение исполнения статьи 44 
Федерального закона от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской 

Федерации"

Прохождение 
федеральной 

государстве иной 
гражданской службы в 

соответствии с 
нормативно-правовыми 

актами Российской 
Федерации

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31 12.2017
Заместитель руководителя 
Управления, отдел кадров

X 8.5.01

9

Обеспечение осуществления 
профессиональной подготовки 
работников Управления, их 
переподготовки, повышения 
квалификации, а также прохождения 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации

Повышение профессиональной 
компетенции гражданских служащих

Документ о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании

Да/Нет Да 1 01.01 2017 31.12.2017
Заместитель руководителя 
Управления, отдел кадров

X 8.5.02

10
Осуществление в Управлении 
мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Отсутствие коррупционных 
правонарушений

План Управления по 
противодействию 

коррупции выполняется
Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел кадров

X 8 5.03

11

Проведение комплексных и тематических 
проверок деятельности структурных 
подразделений Управления по 
исполнению возложенных 
государственных функций и полномочий 
(Осуществление ВК и В А)

Своевременное проведение 
комплексных и тематических проверок 
согласно Годового плана внутреннего 

контроля и внутреннего аудита на 2017 
год Управления

Внутренний контроль и 
аудит осуществляется

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
контроля и аудита

X 8.6.01,8.6.02,8.6.04

12

Своевременное представление 
установленной отчетности по 
контрольной деятельности в Федеральное 
казначейство

Своевременное представление 
отчетности / показателей

Отчетность / показатели 
представлены

Да/Нет Да 1 01 01.2017 31.12.2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
контроля и аудита

X 8.6.04

13

Оценка результативности и 
эффективности деятельности , в т ч 
представление показателей оценки 
результативности деятельности 
Управления, руководителя Управления, 
структурных подразделений управления, 
государственных гражданских служащих

1

Своевременное представление 
показателей, составление анализа 
показателей и его представление 

руководителю Управления

Анализ составлен Д аН ет Да 1 01 01.2017 31.12.2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
контроля и аудита

X 8.6.04

14
Управление реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Управлении

Разработка Плана Управления по 
исполнению Плана деятельности 

Федерального казначейства на 
соответствующий год и Основных 

мероприятий на соответствующий год 
по реализации Стратегической карты 

Казначейства России и подготовка 
отчета о результатах его выполнения

Документы составлены Д аН ет Да 1 01.01.2017 31 12 2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
контроля и аудита

X 8.6.03

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

1

Контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения

Обеспечен контроль за соблюдением 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения

Отчет о результатах 
проведенных 
контрольных 

мероприятиий

Д аН ет Да 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X
10.1.0.1 , 10.1.0.2., 
10 1 0 3 ,  10.1.0.4., 
10 1 0 .5 , 10.1.06
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2

Контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации 
государственных программ Российской 
Федерации, в том числе об исполнении 
государственных заданий

Осуществление контроля за полнотой и 
достоверностью отчетности о 

реализации государственных программ 
Российской Федерации, в том числе об 
исполнении государственных заданий

Отчеты о реализации 
государстве н н ы х 

программ сформированы
Да/Нет Да 1 01 01 2017 31 12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно- 

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X 10.1.0.7

3

Контроль за использованием 
специализированными некоммерческими 
организациями, которые осуществляют 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, средств, 
полученных в качестве государственной 
поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а также средств, 
полученных от собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на счете (счетах) регионального 
оператора

Проведение контрольного 
мероприятия,в соответствии с Планом 
контрольных мероприятий Управления 

на 2017 год

Г осударственный 
финансовый контроль 

осуществлен (оформление 
акта)

Да^Нет Да 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X 10.1 0.8

4

Контроль за использованием средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммуназьного хозяйства 
(далее - Фонд), направленных на 
предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда и 
предусмотренных в бюджете субъекта 
Российской Федерации и (или) местном 
бюджете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры

Проведение контрольного 
мероприятия^ соответствии с Планом 
контрольных мероприятий Управления 

на 2017 год
к

Г осударственный 
финансовый контроль 

осуществлен (оформление 
акта)

Да/Нет Да 1 01 01 2017 31.12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X 10.1.0.9

5

Проверка соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при планировании 
и осуществлении закупок

Проведение контрольного 
мероприятия^ соответствии с Планом 
контрольных мероприятий Управления 

на 2017 год

Г осударственный 
финансовый контроль 

осуществлен (оформление 
акта)

Да/Нет Да ’ 1 01 01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X

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

6

Проверки осуществления органами 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона о 
контрактной системе

Проведение контрольного 
мероприятия^ соответствии с Планом 
контрольных мероприятий Управления 

на 2017 год

Г осударственный 
финансовый контроль 

осуществлен (оформление 
акта)

Да/Нет Да 1 01 04 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X 10.2.0.8
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7

Осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой 
устранения объектами контроля 
нарушении законодательства Российской 
Федерации и (или) возмещения 
причиненного такими нарушениями 
ущерба Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности

Осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой 

устранения объектами контроля 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и(или) 
возмещения причиненного такими 
нарушениями ущерба Российской 
Федерации в установленной сфере 

деятельности

Отчет объекта проверки 
об исполнении в 

указанный в предписании 
срок требований об 

устранении нарушений 
бюджетного 

законодательства 
Российской Федерации

Д аН ет Да 1 01.01 2017 31 12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно- 

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X 10.3.0.1

8

Осуществление в рамках своей 
компетенции производства по делам об 
административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Своевременная подготовка 
процессуальных документов в рамках 

производства по делам об 
административных правонарушениях

Выявление в ходе 
проведения контрольных 

мероприятий 
административных 

правонарушений

Д аН ет Да 1 01.01 2017 31 12 2017

Заместитель руководителя 
Управления, контрольно

ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной 

сфере

X 10 3 0.2

9

Осуществление анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций)

Осуществление анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций) (далее - АИБП) в 

соответствии с планом проведения 
АИБП на 2017 год

Оформление заключения Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
контроля и аудита

X 10.5.0.1

10

Формирование аналитической 
информации и предложений о 
совершенствовании обеспечения 
деятельности органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными 
лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
(местных администраций) по 
осуществлению государственного 
(муниципального) финансового контроля

Формирование аналитической 
информации и предложений о 

совершенствовании обеспечения 
деятельности органов государственного 

(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 

администраций) по осуществлению 
государственного (муниципального) 

финансового контроля

Информация 
подготовлена и 

направлена своевременно 
в ЦАФК и высшему 
должностному лицу 

субъекта РФ

Да/Нет Да 1 01.01 2017 20.01 2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
контроля и аудита

X 10.5.0.1

9. Осущ ествление иных функций в установленной сфере деятельности

1 Обеспечение контрольных полномочий в 
контрактной системе

Обеспечение контрольных полномочий 
в контрактной системе (согласно части 

5 статьи 99 44-ФЗ)
Контроль обеспечен Д аН ет Да 1 01 01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов

X 9.405

2

Создание, ведение, развитие и 
обслуживание Государственной 
информационной системы о 
государственных и муниципальных 
платежах

Обеспечение ведения, развития и 
обслуживания Государственной 

информационной системы о 
государственных и муниципальных 

платежах

Обеспечено ведение, 
развитие и обслуживание 

Г осударственной 
информационной системы 

о государственных и 
муниципальных платежах

Д аН ет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

доходов.операционный 
отдел

X 7.201
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3

Информационное взаимодействие в 
рамках Соглашения с контрольно
счетными органами субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

Заключение Соглашений, 
сопровождение информационного 

взаимодействия

Осуществляется 
информационное 
взаимодействие с 

контрольно-счетными 
органами

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31 12.2017
Руководитель Управления, 

отдел внутреннего 
конроля и аудита

X 9.1 02

4
Информационное взаимодействие в 
рамках Соглашения с Федеральной 
службой по финансовому мониторингу

Обеспечение информационного 
взаимодействия в рамках Соглашения с 
Федеральной службой по финансовому 

мониторингу

Обеспечено 
информационное 

взаимодействие в рамках 
Соглашения с 

Федеральной службой по 
финансовому 
мониторингу

Да/Нет Да 1 01.01.2017 31.12.2017

Заместитель руководителя 
Управления, отдел 

финансового обеспечения, 
отдел доходов, отдел 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов

X 9.1 03

5
Информационное взаимодействие в 
рамках договоров с Центральным банком 
Российской Федерации

Взаимодействие в рамках договоров с 
Центральным банком Российской 

Федерации осуществляется
Информационные письма Ед

По мере 
необходимост 

и
1 01 01 2017 3112.2017

Заместитель руководителя 
Управления, 

операционный отдел
X 9.1.06

6 Рассмотрение обращений граждан 
Российской Федерации

Своевременное и полное рассмотрение 
обращений граждан Российской 

Федерации

Обращения рассмотрены, 
ответы направлены

Ед.
По мере 

необходимост 
и

1 01.01.2017 31 12.2017

Руководитель Управления, 
заместители руководителя 
Управления, структурные 

подразделения 
Управления, 

территориальные отделы 
УФК по Саратовской 

области

X 9 .406

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита 

Управления Федерального казначейства по Саратовской области Ю. Храмова/ 

.01.2017


