
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 
Управления Федерального казначейства 

по Куртд^скоДобласти 

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Курганской области Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2018 год и Основных мероприятий на 2018 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 

№ н/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьтн 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалнаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

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

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

Открытие, переоформление, закрытие в 
учреждении Банка России и кредитных 
организациях счетов по учету средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных средств в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Обеспечено открытие, 
переоформление, закрытие в 
учреждении Банка России и 
кредитных организациях счетов 
по учету средств бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации и иных 
средств в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Счета 
открыты/закрыты Да /Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Т.Г. 

Дмитриева, 
начальник ОО 

X 4.1.01 

2 

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 

Обеспечено 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 

Представление 
направлено, отчет 
в ФК предоствлен Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Т.Г. 

Дмитриева, 
начальник ОО 

X 4.1.11 



Ключевые показатели мероприятия 

Срок 
Ссылка на 

мероприятие Ссылка на государственную 
срункцню из перечня 

Уровень Срок 
Ссылка на 

мероприятие Ссылка на государственную 
срункцню из перечня 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

значимосьти 
мероприятия/ 

Срок начала 
реализации 

окончания 
реалиаци (дата 

Ответственные 
исполнители 

Плана 
деятельности 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Ответственные 
исполнители 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

3 

Обеспечение перечисления остатка с 
сответсвующих счетов УФК , открытых в 
учреждении Банка России и возврат их на 
указанные счета в порядке и случаях, 
установленных законодательством РФ 

Обеспечено перечисление с 
сответсвующих счетов УФК , 
открытых в учреждении Банка 
России и возврат их на 
указанные счета в порядке и 
случаях, установленных 
законодательством РФ 

Сформированы 
заявки на 
перечисление 
остатков со счета 
№40601 УФК на 
счет №40201 
УФК/заявки на 
подкрепление 
счета№ 40601 со 
счета №40201 
УФК Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Т.Г. 

Дмитриева, 
начальник ОО 

X 2.1.03 

4 
Обеспечение кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
федерального бюджета 

Операции 
проведены и 
отражены в 
учетных 
аналитических 
регистрах Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 4.1.03. 

5 

Обеспечение кассового обслуживания 
исполнения государственных 
внебюджетных фондов 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
государственных 
внебюджетных фондов Соблюдение поряд Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 4.1.05. 

6 

Осуществление операций со средствами 
федеральных автономных и бюджетных 
учреждений, предусмотренными в виде 
субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений) 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
предусмотренных в виде 
субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных 
вложений) 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 4.1.07. 

7 

Осуществление операций со средствами 
федеральных автономных и бюджетных 
учреждений, федеральных 
государственных унитарных предприятий, 
предоставленных им в виде субсидий на 
капитальные вложения 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, 
предоставленных им в виде 
субсидий на капитальные 
вложения 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 4.1.08. 

2 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

Ключевые по* газатели мер оприятия 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реал наци (дата 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, Наименование 
мероприятия/контрольное событие результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
событии) 

Ответственные 
исполнители 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

8 

Исполнение исполнительных документов, 
решений налоговых органов 
предусматривающие обращение 
взыскания на средства федерального 
бюджета и средства бюджетных и 
автономных учреждений 

Обеспечено исполнение 
исполнительных документов, 
решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов 

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 
4.4.01. 
4.4.02. 
4.4.03. 

9 

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

Обеспечено формирование 
реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся 
участниками бюджетного 
процесса 

Своевременно 
выполнены все 
операции, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления; 

СМ. Чуркина, 
начальник ОВФР; 

Отделы № 2-26 

X 4.1.02. 

10 

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления; 

СМ. Чуркина, 
начальник ОВФР; 

Отделы № 2-26 

X 4.3.01. 

11 

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

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса уровня 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления; 

СМ. Чуркина, 
начальник ОВФР; 

Отделы № 2-26 

X 4.3.02. 

12 

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

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

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 

Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СМ. 

Чуркина, 
начальник 

ОВФР; С.Г. 
Шипицына, 

начальник ОР;, 
Отделы № 2-26 

X 4.3.03. 

3 



Ключевые показатели мероприятия 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 

Ссылка на 
Ссылка на государственную 

функцию из перечня 
государственных функций, 

JVe п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
Срок начала 

Срок 
окончания 

реал на ни (дата 
Ответственн ые 

мероприятие 
Плана 

деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, Наименование 
мероприятия/контрольное событие результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

реализации контрольного 
события) 

а 3 а а Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

13 

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

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов юридических 
лиц, источником финансового 
обеспечения которых являются 
предоставленные из 
федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем 
целевые субсидии, бюджетные 
инвестиции, взносы в уставные 
(складочные) капиталы 
юридических лиц, вклады в 
имущество юридических лиц, 
источником финансового 
обеспечения которых являются 
субсидии и бюджетные 
инвестиции, авансовые 
платежи, предусмотренные 
получателями средств 
федерального бюджета при 
заключении государственных 
контрактов(договоров)о 
поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг 

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СМ. 

Чуркина, 
начальник 

ОВФР; А.А. 
Жуков, начальник 

ОКС; 
Отделы № 3-26 

X 4.3.04 

14 

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

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов неучастников 
бюджетного процесса уровня 
субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 

Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.01.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СМ. 

Чуркина, 
начальник 

ОВФР, СИ. 
Возрожденная, 

начальник 
ОКОИБ; А.А. 

Жуков, начальник 
ОКС; 

Отделы № 3-26 

X 4.3.05. 

15 

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

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СМ. 

Чуркина, 
начальник 

ОВФР; С.Г. 
Шипицына, 

начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 4.3.06. 

4 



Ключевые по* газателн мер оприятия 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
Ответственные 

исполнители 

мероприятие 
Плана 

деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

16 

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в 
отношении бюджета территориальныого 
государственного внебюджетного фонда 

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

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 

Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СМ. 

Чуркина, 
начальник 

ОВФР; СИ. 
Возрожденная, 

начальник 
ОКОИБ 

X 4.3.07. 

17 

Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований 
по исполнению соответствующих 
бюджетов 

Обеспечено осуществление 
отдельных функций 
финансовых органов субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований по 
исполнению соответствующих 
бюджетов 

Соглашения об 
осуществлении 
отдельных 
функций 
финансовых 
органов при 
кассовом 
обслуживании 
исполнения 
бюджетов 
субъекта РФ и 
муниципальных 
образований 

Д а / Н е т Да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
НАЧАЛЬНИК 

ОКОИБ; 
Отделы № 2-26 

X 2.1.01. 

18 

Осуществление отдельных функций 
финансового органа по исполнению 
бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Обеспечено осуществление 
отдельных функций 
финансового органа бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда по 
исполнению соответствующего 
бюджета 

Соглашение об 
осуществлении 
отдельных 
функций 
финансового 
органа при 
кассовом 
обслуживании 
исполнения 
бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного 
фонда 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
начальник 

ОКОИБ 

X 2.1.02. 

19 

Обеспечение кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджетов субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций со 
средствами 
бюджета субъекта 
РФ, бюджетов 
муниципальных 
образований 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова,, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

В озрожденная, 
начальник 
ОКОИБ; 

Отделы № 2-26 

X 4.1.04. 

5 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 
мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реал наци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Обеспечение кассового обслуживания 
исполнения бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджета территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций со 
средствами 
территориального 
государственного 
внебюджетного 
фонда 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
начальник 

ОКОИБ 

20 

Осуществление операций со средствами 
автономных и бюджетных учреждений 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
автономных и бюджетных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций со 
средствами 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова,, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
начальник 
ОКОИБ; 

Отделы № 2-26 

4.1.09. 

i иилюдение 
порядка и сроков 
исполнения 
исполнительных 
документов, 
решений 
налоговых 
органов о 
взыскании налога, 
сбора, страховых 
взносов, пени, 
штрафа, 
предусматривающ 
их обращение 
взыскания на 
средства бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
местных 
бюджетов, на 
средства 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
лицевые счета 
которых открыты 

Исполнение исполнительных документов, 
решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, на средства бюджетных и 
автономных учреждений 

Обеспечено исполнение 
исполнительных документов, 
решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пени, 
штрафа, предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, на средства 
бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета 
которых открыты в органах 
Федерального казначейства 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова,, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
начальник 
ОКОИБ; 

Отделы № 2-26 

4.4.01. 
4.4.02. 
4.4.03. 

22 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые по* 

Наименование 

азатели мер 

Единица 

опрнятия 

Плановое 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалнани (дата 
контрольного 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

Ссылка на государственную 
функцию нз перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

23 

Направление прогнозов движения средств 
на счете бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Обеспечено своевременное 
направление прогнозов 
движения средств на счете 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

показателя 

Прогноз 
представлен 

измерения 

Да / Нет 

значение 

да 

события 

1 01.01.2018 

события) 

31.12.2018 

И.А.Фалькова,, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
начальник 

ОКОИБ 

казначейства 
на 2018 год 

X 

возложено на Федеральное 
казначейство 

3.1.05. 

24 

Организация работы с Заемщиком по 
заключению, выполнению условий, 
расторжению Договора о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета 
субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов), контроль за возвратом 
средств* 

Работа с Заемщиком 
организована * 

*в случае обращения Заемщика 
в ТОФК с намерением 
заключить Договор 

Договор о 
предоставлении 
бюджетного 
кредита на 
пополнение 
остатков средств 
на счетах 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
(местных 
бюджетов) 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова,, 
заместитель 

руководителя 
Управления; СИ. 

Возрожденная, 
начальник 

ОКОИБ 

X 3.3.02. 

25 

Осуществление операций федеральных 
государственных унитарных предприятий, 
предоставленных им в виде субсидий на 
капитальные вложения 

Обеспечено осуществление 
операций федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, предоставленных 
им в виде субсидий на 
капитальные вложения 

Операции 
проведены и 
отражены в 
учетных 
аналитических 
регистрах 

Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 
А.А. Жуков, 

начальник ОКС; 
Отделы № 3-26 

X 4.1.08. 

26 

Осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным 
государственным контрактам 

Обеспечено осуществление 
казначейского сопровождения 
по отдельным государственным 
контрактам 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 
А.А. Жуков, 

начальник ОКС; 
Отделы № 3-26 

X 
4.2.01. 
4.2.04. 

27 

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

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
юридических лиц источником 
финансового обеспечения 
которых являются 
предоставленные из 
федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем 
целевые субсидии, бюджетные 
инвестиции, имущественные 
взносы в уставной капитал 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций 

Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 
А.А. Жуков, 

начальник ОКС; 
Отделы № 3-26 

X 
4.2.02. 
4.2.04. 



Ключевые по* :азатели мер опрнятия 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 

Срок 
окончания 

pea 1 пани (дата 

Ссылка на 
Ссылка на государственную 

функцию из перечня 
Уровень 

значимосьти 
мероприятия/ 

Срок 
окончания 

pea 1 пани (дата 

мероприятие 
Плана 

деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
11 poi и о зи р у СМ 1>1 н 

результат Няименованне 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

pea 1 пани (дата Отв стст&снныс 
исполнители 

мероприятие 
Плана 

деятельности 
I \9\*jtA>4* JJV 1 D C l l t l b l A Цму UK i l l 111, Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
11 poi и о зи р у СМ 1>1 н 

результат Няименованне 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Отв стст&снныс 
исполнители Федерального 

казначейства 
на 2018 год 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

28 

Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных государственных унитарных 
предприятий 

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

Соблюдение 
порядка открытия 
и ведения 
лицевых счетов 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 

Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 
А.А. Жуков, 

начальник ОКС; 
Отделы № 3-26 

X 4.3.03. 

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

1 

Осуществление учета поступлений и их 
распределение между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации 
распределены по 
законодательно установленным 
нормативам 

Учет поступлений 
осуществлен, 
законодательно 
установленные 
нормативы 
распределения 
доходов между 
бюджетами 
соблюдены Да / Нет Да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Ю.А. 

Наветкина, 
начальник 

од 

X 5.1.01. 

2 

Перечисление в установленные сроки 
распределенных доходов на единые счета 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Распределенные доходы 
своевременно перечислены в 
соответствующие бюджеты 

Сроки 
перечисления 
соблюдены Да / Нет Да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Ю.А. 

Наветкина, 
начальник 

од 

X 5.1.01. 

3 

Осуществление операций по взысканию 
средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Взыскание осуществлено в 
соответствии с порядком и 
сроками, установленными 
законодательством 

Соблюдение 
порядка и сроков 
взыскания средств Д а / Н е т Да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Ю.А. 

Наветкина, 
начальник 

од 

X 
5.1.02. 
5.1.04. 

4 
Осуществление ведения лицевых счетов 
администраторов доходов бюджетов 

Обеспечено выполнение 
требований по ведению 
лицевых счетов 
администраторов доходов 
бюджетов 

Соблюдение 
порядка ведения 
лицевых счетов 
адм инистраторов 
доходов бюджетов Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Ю.А. 

Наветкина, 
начальник 

од 

X 

4.3.01. 
4.3.02. 
4.3.06. 
4.3.07. 

5 

Осуществление операций по возврату 
плательщикам излишне уплаченных 
(взысканных) сумм и операций по 
уточнению вида и принадлежности 
платежей 

Своевременно и обоснованно 
осуществлены операции по 
возврату и уточнению платежей 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления; Ю.А. 

Наветкина, 
начальник 

од 

X 5.1.01. 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые пси 

Наименование 

!язателн ме| 

Единица 

оп рнятня 

Плановое 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

pea. шаци (дата 
контрольного 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

1 Формирование и направление в 
Межрегиональное операционное 
управление ФК консолидированных 
заявок 

Обеспечено формирование и 
направление в МОУ ФК 
консолидированных заявок 

показателя 

консолиированны 
е заявки 
сформированы, 
напавлены в МОУ 
ФК 

измерения 

Да / Нет 

значение 

да 

события 

1 

01.01.2018 

события) 

31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Т.Г. Дмитриева, 
начальник ОО 

казначейства 
на 2018 год 

X 

возложено на Федеральное 
казначейство 

3.4.01 

2 
Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня Бюджетные данные доведены 

Соблюдение 
порядка по 
доведению 
бюджетных 
данных Да / Нет да 

1 

01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР 

X 3.1.01. 

3 
Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета 

Учет бюджетных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 
обеспечен 

Соблюдение 
порядка учета 
бюджетных 
обязательств Да / Нет да 

1 

01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 3.1.02. 

4 
Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета и 
администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета 

Обеспечено санкционирование 
оплаты денежных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета и 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета 

Соблюдение 
порядка 
санкционирования 
расходов Да / Нет да 

1 

01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 3.1.03. 

5 Приостановление операций по лицевым 
счетам, открытым главным 
распорядителям, распорядителям и 
получателям средств федерального 
бюджета в предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации случаях 

Обеспечено приостановление 
операций по лицевым счетам, 
открытым главным 
распорядителям, 
распорядителям и получателям 
средств федерального бюджета 
в предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации случаях 

Соблюдение 
порядка 
приостановления 
операций Д а / Н е т да 

1 

01.01.2018 31.12.2018 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР; 
Отделы № 2-26 

X 3.1.04. 

6 
Осуществление работы по заключению и 
исполнению Генерального соглашения о 
покупке (продаже) ценных бумаг по 
договорам репо 

Обеспечено заключение и 
исполнение Генеральных 
соглашений о покупке 
(продаже) ценных бумаг по 
договорам репо 

Своевременно 
выполнены все 
операции, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Д а / Н е т да 

1 

01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления, СМ. 

Чуркина, 
начальник 

ОВФР 

X 3.3.03 

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 



Ключевые показатели мероприятия 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функции, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Уровень Срок мероприятие 
Плана 

дсяз ельностн 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функции, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

JVe п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 
значимосьти 
мероприятия/ 

Срок начала 
реализации 

окончания 
pt и.шипи ^дата 

Ответственные 
исполнители 

мероприятие 
Плана 

дсяз ельностн 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функции, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Ответственные 
исполнители 

Федерального 
казначейства 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функции, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

на 2018 год 

1 

Обеспечение ведения бюджетного учета 
по кассовому исполнению федерального 
бюджета и казначейского учета по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, по операциям со 
средствами бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

Обеспечено ведение 
бюджетного учета по кассовому 
исполнению федерального 
бюджета и казначейского учета 
по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, по 
операциям со средствами 
бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и 
иных юридических лиц 

ведение 
бюджетного учета Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С В . Голышева, 
начальник ОБУиО 

X 6.1.01,6.1.02, 6.1.03 

2 

Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной отчетности по 
кассовому исполнению федерального 
бюджета 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому исполнению 
федерального бюджета 

представление 
отчетности Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С В . Голышева, 
начальник ОБУиО 

X 6.1.01 

3 

Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому обслуживанию 
исполнения федерального 
бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджета субъекта (местных 
бюджетов), кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, 
бюджета территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 

представление 
отчетности Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С В . Голышева, 
начальник ОБУиО 

X Функция 6.1, подфункция 
6.1.02 

4 

Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной отчетности по 
операциям со средствами бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и 
иных юридических лиц 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
операциям со средствами 
бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и 
иных юридических лиц 

представление 
отчетности Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

И.А. Фалькова, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С В . Голышева, 
начальник ОБУиО 

X 6.1.03 

5. Информационные технологии 

1 

Регистрация участников в 
Государственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах 

Обеспечено ведение 
Государственной 
информационной системы о 
государственных и 
муниципальных платежах 

Своевременно 
выполнены все 
операции, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления, 
СМ. Чуркина, 

начальник ОВФР, 
Отделы № 2-26 

X 7.2.01 

10 



к л ю ч е в ы е показатели мероприятия 
Ссылка на 

Уровень Срок мероприятие Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

№ п / п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

значимосьти 
мероприятия/ 

Срок начала 
реализации 

окончания 
реалиаци (дата 

Ответственные 
исполнители 

Плана 
деятельности 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Ответственные 
исполнители 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

2 

Осуществление контроля полноты и 
своевременности предоставления 
сведений в систему «Управление» 

Обеспечено осуществление 
контроля полноты и 
своевременности 
предоставление сведений в 
систему «Управление» 

Своевременно 
выполнены все 
контрольные 
действия, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления, 

СМ. Чуркина, 
начальник ОВФР 

X 7.2.02 

3 

Ведение реестра контрактов, в который 
включаются сведения, касающиеся 
размещения заказов и составляющие 
государственную тайну 

Обеспечено ведение реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну 

Своевременно 
выполнены все 
операции, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления, 

СМ. Чуркина, 
начальник ОВФР 

X 7.4.02 

4 
Ведение закрытой части реестра 
банковских гарантий 

Обеспечено ведение закрытой 
части реестра банковских 
гаранч ий 

Своевременно 
выполнены все 
операции, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин -
заместитель 

руководителя 
Управления, 
СМ. Чуркина, 

начальник ОВФР, 
Отделы № 2-26 

X 7.4.06 

5 

Создание и развитие функциональной 
подсистемы учета и отчетности 
"Электронный бюджет" 

Участие в мероприятиях по 
созданию и развитию 
функциональной подсистемы 
учета и отчетности 
"Электронный бюджет" 

Создание и 
развитие 
функциональной 
подсистемы учета 
и отчетности 
"Электронный 
бюджет" Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.Ф. Тарасова -
заместитель 

руководителя; 
Е.Г. Голиевская, 
начальник ОЦБ 

X 7.3.06. 

6 

Эксплуатация функциональной 
подсистемы учета и отчетности 
"Электронный бюджет" 

Обеспечение методической 
поддержки реализации 
подсистемы учета и отчетности 
"Электронный бюджет" 

Эксплуатация 
функциональной 
подсистемы учета 
и отчетности 
"Электронный 
бюджет" Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.Ф. Тарасова -
заместитель 

руководителя; 
Е.Г. Голиевская, 
начальник ОЦБ 

X 7.3.06. 

11 



JVa п/п 
Наименование 

мероприятие/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые по* 

Наименование 
показателя 

газа 1 ел п мер 

Единица 
измерения 

оприятия 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

7 

Обеспечение штатной эксплуатации 
информационных систем, 
телекоммуникационных систем и 
информационно-технической 
инфраструктуры в Управлении и 
поддержки деятельности пользователей 
структурных подразделений Управления 

Обеспечение штатного 
функционирования прикладных 
информационных систем и 
информационно-технической 
инфраструктуры Управления 

Функционировав 
е 
информационных 
систем и 
информ ационно-
технической 
инфраструктуры 
УФК в штатном 
режиме Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

А.В. Корюков, 
начальник ОИС 

X 08.01.2003 

8 

Организация, обеспечение и контроль 
исполнения проектов в рамках 
государственных контрактов, 
заключаемых Федеральным 
казначейством в области 
информационных систем 

Организация, обеспечение и 
контроль исполнения проектов 
в области информационных 
систем 

Функционировани 
е и развитие 
информационных 
систем и 
информационно-
технической 
инфраструктуры 
УФК в штатном 
режиме Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

А.В. Корюков, 
начальник ОИС 

X 8.1.05 

9 

Организация работы по подключению 
новых внешних абонентов Управления к 
автоматизированным и информационным 
системам Федерального казначейства 

Подключение новых внешних 
абонентов Управления к 
автоматизированным и 
информационным системам 
Федерального казначейства 

Подключение 
новых внешних 
абонентов 
Управления к 
автоматизированн 
ым и 
информационным 
системам 
Федерального 
казначейства шт. 

100% 
имеющих 
техническую 
возможность 
(при 
целесообразн 
ости 
электронного 
документооб 
орота) 1 01.01.2018 31.12.2018 

А.В. Корюков, 
начальник ОИС, 
СБ. Букрин, 
начальник РСБИ 

X 08.01.2005 

10 
Организация внедрения технологических 
регламентов в Управлении 

Представление отчетов о 
внедрении технологических 
регламентов в Федеральное 
казначейство 

Отчеты 
предоставлены Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

Ю.П. Распопов, 
начальник ОТО 

X 8.1.04 

11 

Разработка предложений по 
совершенствованию функциональных 
требований ППО 

Формирование предложений с 
доработками 

Предложения 
направлены в 
УФТ Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

Ю.П. Распопов, 
начальник ОТО 

X 8.1.03 

12 
Актуализация нормативно-справочной 
информации СПТО 

Справочные данные 
загружены/обновлены в СПТО 

Актуализированн 
ые данные в 
справочниках Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

Ю.П. Распопов, 
начальник ОТО 

X 8.1.04 

12 



ключевые пок аза г е л и мер о и р и н ш и 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых № п/п 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
иезтльтат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
Ответственные 

исполнители 

мероприятие 
Плана 

деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

контрольного 
события) 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

возложено на Федеральное 
казначейство 

13 
Предоставление оперативной 
статистической информации в СПТО 

Направление информации в 
СПТО 

Отчет по 
мониторингу 
загрузок данных Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

Ю.П. Распопов, 
начальник ОТО 

X 8.1.04 

6. Правовое обеспечение 

1 

Представление интересов Министерства 
финансов Российской Федерации, 
Федерального казначейства и Управления 
в судах Российской Федерации 

Надлежащее представление 
интересов Министретсва 
финансов РФ, Федерального 
казначейства и Управления в 
судебных органах, снижение 
размера взыскиваемых сумм и 
исключение из числа 
ненадлежащих ответчиков, 
принятие исчерпывающих мер 
по обжалованиюпринятых 
судебных актов 

Исковые 
заявления, 
отзывы, 
возражения, 
ходатайства, 
жалобы Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.01. 

2 

Осуществление правовой экспертизы 
исполнительных документов, 
поступивших на исполнение, документов, 
отменяющих, приостанавливающих 
исполнение судебного акта, документов 
об отсрочке, о рассрочке или об 
отложении исполнения судебных актов, а 
также иных документов, связанных с 
организацией исполнения судебных актов 

Своевременное и обоснованное 
исполнение требований 
исполнительных документов Заключение Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

3 

Осуществление правовой экспертизы 
решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов (далее -
решение налогового органа), документов, 
подтверждающих исполнение решений 
налоговых органов, документов о 
предоставлении (прекращении) отсрочки, 
рассрочки уплаты налога, сбора, пеней, 
штрафов, судебных актов, признающих 
решение налогового органа 
недействительным (незаконным), а также 
иных документов, связанных с 
организацией исполнения решений 
налоговых органов 

Своевременное и обоснованное 
исполнение решений 
налоговых органов Заключение Д а / Н е т да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

13 



Ключевые показатели мероприятия 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня Уровень Срок мероприятие 

Плана 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

Наименование Прогнозируемый значимосьти Срок начала 
реализации 

окончания Ответственные 

мероприятие 
Плана государственных функций, 

исполнение которых № п/п мероприятия/контрольное событие результат Наименование Единица 
измерения 

Плановое 
мероприятия/ 

Срок начала 
реализации реалиаци (дата исполнители деятельности 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

государственных функций, 
исполнение которых 

показателя 
Единица 

измерения значение контрольного 
события 

контрольного 
события) 

деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

возложено на Федеральное 
казначейство 

4 

Осуществление правовой экспертизы 
документов, представленных для 
заключения и исполнения договоров о 
предоставлении бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации ( местных бюджетов) 

Соответствие представленных 
документовустановленным 
требования, а также их 
надлежащее заверение Заключение Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

5 

Проведение правовой экспертизы 
локальных актов, разработанных 
Управлением, а также подготовленных 
писем Управления 

Соответствие разработанных и 
подготовленных документов 
требованиям действующего 
законодательства 

Приказы , 
распоряжения, 
письма Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

6 

Осуществление правовой экспертизы 
проектов служебных контрактов ( 
трудовых договоров), проектов 
должностных регламентов (должностных 
инструкций) 

Соответствие разработанных и 
подготовленных документов 
требованиям действующего 
законодательства 

лужебные 
контракты ( 
трудовые 
договоры), 
должностные 
регламенты ( 
должностные 
инструкций) Д а / Н е т да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

7 

Осуществление правовой эекспертизы 
документов, составленных в ходе 
контрольных мероприятий, проводимых 
Управлением в рамках реализации 
функций по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере 

Соответствие представленных 
документов требованиям 
действ иующего 
законодательства Заключение Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

8 

Подготовка проектов процессуальных и 
иных документов при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях. 

Соответствие процессуальных 
документов требованиям 
действ иующего 
законодательства 

Процессуальные 
и иные документы 
при рассмотрении 
дел об 
административны 
X 

правонарушениях Да /Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Ю.В. Рыкова, 
начальник ЮО 

X 8.2.02. 

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 
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Ключевые показатели мероприятия 

Ур< 
значи 

мероп 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 

Ссылка на государственную 
Ур< 

значи 
мероп 

>вень 
мосьтн 
риятия/ 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 

Ссылка на государственную 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ур< 
значи 

мероп 

>вень 
мосьтн 
риятия/ 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
Ответственн ые 

ИГПЛ гпппт» ПН 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 

функцию из перечня 
государственных функций, 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

функцию из перечня 
государственных функций, 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

1 
Осуществление функций администратора 
доходов бюджета 

Своевременное обеспечение 
функций администратора 
доходов бюджетов по главе 100 
"Федеральное казначейство" 

Возврат платежей, 
учтенных по коду 
бюджетной 
классификации 
РФ 
"Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
федеральный 
бюджет", 
направление 
Запроса на 
выяснение 
принадлежности 
платежа. 
Формирование 
прогноза 
поступлений 
доходов от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты по 
субъекту РФ/ 
муниципальным 
образованиям Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин, 
заместитель 

ру ков о дите л я 
Управления; Ю.А. 

Наветкина, 
начальник 

од 

X 8.3.03 

2 

Организация и осуществление плановых 
проверок внутреннего контроля и 
внутреннего аудита деятельности 
структурных подразделений Управления 

Годовой план проверок 
выполнен 

% выполнения 
плановых 
проверок Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Т.А. Просвирова, 
начальник ОВКиА 

X 
8.6.01. 
8.6.02. 

3 

Организация и осуществление 
внеплановых проверок внутреннего 
контроля и внутреннего аудита 
деятельности структурных подразделений 
Управления 

Проведены все внеплановые 
проверки 

Отчет о 
результатах 
проверки Да / Нет да 01.01.2018 31.12.2018 

Т.А. Просвирова, 
начальник ОВКиА 

X 
8.6.01. 
8.6.02. 

4 
Организация и осуществление 
внутреннего контроля в Управлении 

Обеспечено исполнение 
Стандарта внутреннего 
контроля Федерального 
казначейства 

Аналитическая 
записка 
руководителю 
Управления по 
проведенному 
внутреннему 
контролю Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Т.А. Просвирова, 
начальник ОВКиА 

X 8.6.01. 

5 

Организация управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками 
в Управлении 

Обеспечено исполнение 
Стандарта управления 
внутренними (операционными) 
казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе 

Отчет о 
результатах 
управления 
внутренними 
рисками Д а / Н е т ДА 1 01.01.2018 31.12.2018 

Т.А. Просвирова, 
начальник ОВКиА 

X 
8.6.01. 
8.6.02. 
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JVe п/п Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Осуществление функций администратора 
доходов бюджета 

Своевременное обеспечение 
функций администратора 
доходов бюджетов по главе 100 

Федеральное казначейство" 

Начисление, учет 
доходов, 
уточнение и 
возврат платежей, 
по кодам 
бюджетной 
классификации 
РФ, закрепленной 
за Управлением 
как 
администратора 
доходов бюджета 
в соответствии с 
прказом ФК. 
Формирование 
прогноза 
поступлений 
доходов. 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

8.3.03 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

Осуществление функций получателя 
средств федерального бюджета 

Ведение бюджетного учета по 
исполнению бюджетной сметы 
по главе 100 "Федеральное 
казначейство". Достоверный 
учет фактов хозяйственной 
жизни и создание учетных 
регистров бухгалтерского учета 

Формирование 
регистров 
бухгалтерского 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

8.3.02. 

Формирование налоговой, статистической 
и бюджетной отчетности по главе 100 
"Федеральное казначейство" 

Своевременное представление 
достоверной информации о 

инансово-хозяйственной 
деятельности 

Предоставление 
отчетов Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

8.3.02. 

Осуществление функций администратора 
доходов бюджетов Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации и Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Своевременное осуществление 
функций администратора 
доходов бюджетов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации и Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 

Начисление, учет 
доходов. 
Уточнение, 
возврат платежей, 
учтенных по коду 
бюджетной 
классификации 
РФ 
"Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
федеральный 
бюджет" 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

8.3.03. 

Да / Нет |да 01.01.2018 31.12.2018 



JVen/п Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат 

Ключевые по* сазатели мер опрнятия 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
Срок начала 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
Ответственные 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

контрольного 
события 

реализации контрольного 
события) 

исполнители Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

10 

Осуществление функций главного 
администратора доходов бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов, городских округов с 
внутригородским делением 

Своевременное осуществление 
функций главного 
администратора доходов 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов, 
городских округов с 
внутригородским делением 

Начисление, учет 
доходов. 
Уточнение, 
возврат платежей, 
учтенных по коду 
бюджетной 
классификации 
РФ 
"Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
федеральный 
бюджет" Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

X 8.3.03. 

11 

Осуществление функций администратора 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета по главе 100 
"Федеральное казначейство" 

Своевременное обеспечение 
функций администратора 
источников финансирования 
дефицита федерального 
бюджета по главе 100 " 
Федеральное казначейство" Ед. 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

X 8.3.04. 

12 

Осуществление по главе 100 
"Федеральное казначейство" бюджетного 
учета предоставленных бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) и 
задолженности по ним, включая проценты 
за пользование бюджетным кредитом, 
штрафы и пени 

Своевременное начисление и 
учет представленных 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатков на счетах 
бюджетов субъектов РФ 
(местных бюджетов) и 
задолженности по ним, включая 
проценты за пользование 
бюджетным кредитом, штрафы 
и пени 

Договор о 
предоставлении 
бюджетного 
кредита Да / Нет да 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

X 3.3.02. 

13 
Административно-хозяйственное 
обеспечение Управления 

Обеспечение 
функционирования Управления Ед. 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

X 8.4.01. 

14 

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

Обеспечение 
функционирования Управления X X X 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления, 

О.В. Степанова, 
помощник 

ру ко в о дите л я 
Управления, 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник АФО 

X 8.4.02. 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые по* 

Наименование 
показателя 

газатели мер 

Единица 
измерении 

оприятия 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 
мероприятия/ Срок начала 

реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
( Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат 

Ключевые по* 

Наименование 
показателя 

газатели мер 

Единица 
измерении 

оприятия 

Плановое 
значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Ответственные 
исполнители 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

15 

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

Формирование, сохранение и 
использование архивного 
фонда Управления X X X 1 01.01.2018 31.12.2018 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления; 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 

X 8.4.03. 

16 

Разработка Плана по исполнению УФК по 
Курганской области Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2018 год и 
Основных мероприятий на 2018 год по 
реализации Стратегической карты 
Казначейства России, подготовка отчетов 
о результатах его выполнения 

План по исполнению УФК по 
Курганской области Плана 
деятельности Федерального 
казначейства на 2017 год и 
Основных мероприятий на 2017 
год по реализации 
Стратегической карты 
Казначейства России 
разработан, отчеты о 
выполнении плана составлены 

План и 
квартальные 
отчеты 
утверждены 
руководителем 
Управления Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник АФО 

X 8.6.03. 

17 

Обеспечение получения и обработка 
информации о внешней оценке 
деятельности Управления 

Получена внешняя оценка 
деятельности Управления 

Отчет о внешней 
оценке 
деятельности Да / Нет да 01.01.2018 31.12.2018 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 
X 8.6.04. 

18 

Подготовка и предоставление в 
Федеральное казначейство показателей 
оценки результативности деятельности 
Управления 

Показатели оценки 
результативности деятельности 
Управления предоставлены 

Информация по 
показателям 
оценки 
результативности 
деятельности 
предоставлена в 
Федеральное 
казначейство Да / Нет да 01.01.2018 31.12.2018 

Л.Ф.Черепанова, 
начальник 

АФО 
X 8.6.04. 

19 

Проведение мониторинга 
результативности деятельности 
структурных подразделений Управления и 
государственных гражданских служащих Мониторинг проведен 

Отчет 
руководителю 
Управления о 
проведенном 
мониторинге Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Л. Ф. Ч ере панова, 
начальник 

АФО 
X 8.6.04. 

20 

Обеспечение сертификатами электронных 
подписей пользователей государственных 
информационных систем 

Предоставлены качественные 
услуги пользователям 
государственных 
информационных систем 

Пользователи 
ГИС обеспечены 
сертификатами Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С. Б. Бу крин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.02. 

21 

Обеспечение регистрации пользователей 
государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

Обеспечена регистрация 
пользователей государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 

Выполнена 
регистрация 
пользователей Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С.Б.Букрин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.02. 

18 



Ключевые показатели мероприятия 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Уровень Срок мероприятие Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Наименование Прогнозируемый значимосьти Срок начала 
реализации 

окончания Ответственные Плана 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

мероприятия/контрольное событие результат Наименование 
показателя 

Единица Плановое 
мероприятия/ 

Срок начала 
реализации реалиаци (дата исполнители деятельности 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

результат Наименование 
показателя измерения значение 

контрольного 
события 

Срок начала 
реализации 

контрольного 
события) 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

22 

Обеспечение сертификатами электронных 
подписей участников обмена 
электронными документами 

Предоставлены качественные 
услуги участникам обмена 
электронными документами 

Участники обмена 
обеспечены 
сертификатами 
ЭП Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С.Б.Букрин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.02. 

23 

Обеспечение средствами электронной 
подписи участников обмена 
электронными документами 

Средства ЭП используются при 
проверке и подписании ЭД 

Участники обмена 
обеспечены 
средствами ЭП Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С.Б.Букрин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.01. 

24 

Оформление допусков к сведениям, 
составляющим государственную тайну 
работников Управления 

Оформление допусков к 
сведениям, составляющим 
государственную тайну в 
соответствии с требованиями 
Инструкции №63 Допуск оформлен Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С.Б.Букрин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.01. 

25 

Соблюдение правил пользования и 
хранения ключевой информации и 
требований безопасности информации 

Обеспечена надежность 
функционирования и 
устойчивости казначейской 
системы 

Соблюдены 
правила хранения 
ключевой 
информации Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С.Б.Букрин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.01. 

26 

Реализация в Управлении положений 
Концепции безопасности 
информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
органов Федерального казначейства 

Обеспечена надежность 
функционирования и 
устойчивости казначейской 
системы 

Выполнены 
требования 
информационной 
безопасности Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

С.Б.Букрин, 
начальник 
ОРСиБИ 

X 8.1.01. 

27 

Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы 

Осуществлен равный доступ 
граждан к федеральной 
государственной гражданской 
службе, а также право на 
должностной рост на 
конкурсной основе 
федеральных государственных 
гражданских служащих Конкурс Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.01. 

28 

Проведение аттестации и 
квалификационных экзаменов 
федеральным государственным 
гражданским служащим Управления 

Определено соответствие 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
замещаемым должностям, 
присвоены классные чины 
федеральным государственным 
гражданским служащим по 
результатам квалификационных 
экзаменов 

Аттестация, 
квалификационны 
й экзамен Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.01. 

29 

Оформление и представление 
материалов по представлению к 
награждению и поощрению федеральных 
гражданских служащих Управления 

Представлены материалы по 
награждению и поощрению 
федеральных гражданских 
служащих Управления 

Награждение, 
поощрение Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.01. 

1! 



Ка п/п 
Наименование 

мероприятии/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые по* 

Наименование 
показателя 

сазатели меу 

Единица 
измерения 

оприятня 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

30 

Организация дополнительного 
профессионального образования 
федеральных государственных 
гражданских служащих 

Организовано дополнительное 
профессиональное образование 
федеральным государственным 
гражданским служащим Обучение Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.02. 

31 

Проведение работы по исчислению 
трудового стажа федеральных 
государственных гражданских служащих 
и работников Управления для выплаты 
надбавок, предусмотренных 
законодательством 

Установление федеральным 
государственным гражданским 
служащим и работникам 
Управления надбавок, 
предусмотренных 
з ако н о д ател ьство м Надбавки Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.01. 

32 

Осуществление профилактики 
коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечение соблюдения федеральными 
государственными служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

Проведена профилактика 
коррупционных и иных 
правонарушений Информация Да / Нет да 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.03. 

33 

Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению федеральныъх 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликтов интересов, 
конкурсной и аттестационной комиссий 
Управления 

Проведены заседания 
комиссий 

Заседание 
комиссии Д а / Н е т да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.03. 

34 
Ведение, хранение и выдача трудовых 
книжек 

В трудовые книжки 
своевременно внесены 
необходимые записи Трудовые книжки Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.01 

35 

Ведение, хранение личных дел 
федеральных государственных 
гражданских служащих 

Личные дела федеральных 
государственных гражданских 
служащих сформированы в 
соответствии с требованиями 
зако но дател ьства Личные дела Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.01. 
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Ключевые по* азатели мер опрнятия 

Уровень Срок 
Ссылка на 

мероприятие 
Плана 

деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

JV» п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

значимосьти 
мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

окончания 
реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

36 

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

Осуществлен сбор сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественног о характера 

Сведения о 
доходах, расходах Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.03. 

37 

Размещение и наполнение на сайте 
Управления подразделов, посвященным 
вопросам противодействия коррупции 

Размещение и наполнение на 
сайте Управления подразделов, 
посвященным вопросам 
противодействия коррупции Информация Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.В. Помигалова, 
начальник 
ОГГСиК 

X 8.5.03. 

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

1 

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

Годовой План проведения 
Управлением анализа 
исполнения бюджетных 
полномочий выполнен 

Отчет об 
исполнении Плана 
проведения 
Управлением 
анализа 
исполнения 
бюджетных 
полномочий Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Т.А. Просвирова, 
начальник ОВКиА 

X 10.5.0.1. 

2 

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

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
контроля и надзора за 
соблюдением бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения 

Обеспечено 
полное и 
своевременное 
выполнение 
Плана, 
оформлению 
Актов 
контрольных 
мероприятий и 
документов по 
реализации 
материалов 
контрольных 
мероприятий Д а / Н е т да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

А.В. Широков, 
начальник отдела; 

И В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела, 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

начальник ОАО 

X 
10.1.0.1. 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые по» 

Наименование 
показателя 

:азателн мер 

Единица 
измерения 

оприятия 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

7П1Я г п п 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Обеспечено исполнение 

на iMio год 

функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 

Обеспечено 
полное и 
своевременное 

А.В. Широков, 
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -отношении главных выполнение 

А.В. Широков, 
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

распорядителей Плана, заместители 
X 10.1.0.2. Государственный финансовый контроль в (распорядителей, получателей) оформлению начальника X 10.1.0.2. 

отношении главных распорядителей бюджетных средств, главных Актов отдела, 
(распорядителей, получателей) администраторов контрольных специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

бюджетных средств, главных (администраторов) доходов мероприятий и 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, администраторов (администраторов) бюджета, главных документов по 

специалисты КРО 
в ФБС, А.В. 

Лобанов, 
доходов бюджета, главных администраторов реализации начальник ОАО 
администраторов (администраторов) (администраторов) источников материалов 
источников финансирования дефицита финансирования дефицита контрольных 

3 бюджета бюджета мероприятий Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и Обеспечено А.В. Широков, 
осуществлению в полное и начальник отдела; 
установленном порядке своевременное И.В. Белалова, 
финансового контроля в выполнение Е.В. Коровина -
отношении финансовых Плана, заместители 
органов (главных оформлению начальника X 10.1.0.3. 

Государственный финансовый контроль в распорядителей Актов отдела, 
отношении финансовых органов (главных (распорядителей) и контрольных специалисты КРО 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, мероприятий и в ФБС, А.В. 
получателей средств бюджета, которому которому предоставлены документов по Лобанов, 
предоставлены межбюджетные межбюджетные трансферты) (в реализации начальник ОАО 
трансферты) (в части, определенной части, определенной материалов 
Бюджетным кодексом Российской Бюджетным кодексом контрольных 

4 Федерации) Российской Федерации) мероприятий Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и Обеспечено А.В. Широков, 
осуществлению в полноеи начальник отдела; 
установленном порядке своевременное И.В. Белалова, 
финансового контроля в выполнение Е.В. Коровина -
отношении кредитных Плана, заместители 
организаций, осуществляющих оформлению начальника X 10.1.0.4. 

I осударственныи финансовый контроль в отдельные операции с Актов отдела, 
отношении кредитных организаций, бюджетными средствами, в контрольных специалисты КРО 
осуществляющих отдельные операции с части соблюдения ими условий мероприятий и в ФБС, А.В. 
бюджетными средствами, в части договоров (соглашений) о документов по Лобанов, 
соблюдения ими условий договоров предоставлении средств из реализации начальник ОАО 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета материалов 
соответствующего бюджета бюджетной бюджетной системы контрольных 

5 системы Российской Федерации Российской Федерации мероприятий Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 
мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольною 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

Государственный финансовый контроль в 
отношении государственных 
(муниципальных) учреждений; 
государственных(муниципальных) 
унитарных предприятий, государственных 
корпораций и государственных компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких тоариществи обществ в 
их уставных(складочных) капиталах, 
юридеческих лиц (за 
искл. вышеперечисленных), 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц (в части, определенной 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) 

функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении государственных 
(муниципальных) учреждений; 
государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий; 
государственных корпораций и 
государственных компаний; 
хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-
правовых образований в их 
уставных (складочных) 
капиталах, а также 
коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) 
капиталах; 
юридических лиц (за 
исключением 
вышеперечисленных), 
индивидуальных 
предпринимателей, физических 
лиц (в части, определенной 

Обеспечено 
полноеи 
своевременное 
выполнение 
Плана, 
оформлению 
Актов 
контрольных 
мероприятий и 
документов по 
реализации 
материалов 
контрольных 
мероприятий 

А.В. Широков, 
начальник отдела: 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела, 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

начальник ОАО 

10.1.0.5. 

Да / Нет 0.8 01.01.2018 

Государственный финансовый контроль в 
отношении органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами; юридических лиц, получающих 
средства из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по договорам о 
финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами; 
юридических лиц, получающих 
средства из бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов по 
договорам о финансовом о 
финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
трахования 

Обеспечено 
полноеи 
своевременное 
выполнение 
Плана, 
оформлению 
Актов 
контрольных 
мероприятий и 
документов по 
реализации 
материалов 
контрольных 
мероприятий 

А.В. Широков, 
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела, 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

начальник ОАО 

10.1.0.6 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 
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JVe п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые по* 

Наименование 
показателя 

газатели мер 

Единица 
измерения 

оприятия 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 

Обеспечено 

на 2018 год казначейство 

полноеи А.В. Широков, 
своевременное начальник отдела; 

Обеспечено исполнение выполнение И.В. Белалова, 
функции по организации и Плана, Е.В. Коровина -
осуществлению в оформлению заместители 
установленном порядке Актов начальника X 10.1.0.7. 
финансового контроля за контрольных отдела, 
полнотой и достоверностью мероприятий и специалисты КРО 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации документов по в ФБС, А.В. 
отчетности о реализации государственных государственных программ реализации Лобанов, 
программ Российской Федерации, в том Российской Федерации, в том материалов начальник ОАО 
числе об исполнении государственных числе об исполнении контрольных 

g задании государственных задании мероприятии / Д а / П ь ] да 0 8 01 01 9018 31 1? 9018 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля за 
использованием 
специализированными А.В. Широков, 
некоммерческими начальник отдела; 
организациями, которые И.В. Белалова, 
осуществляют деятельность, Е.В. Коровина -
направленную на обеспечение заместители 

Контроль за использованием проведения капитального Обеспечено начальника X 10.1.0.8. 
специализированными некоммерческими ремонта общего имущества в полноеи отдела, 
организациями, которые осуществляют многоквартирных домах, своевременное специалисты КРО 
деятельность, направленную на средств, полученных в качестве выполнение т. /Т>ПГЛ A R 

обеспечение проведения капитального государственной поддержки, Плана, Лобанов, 
ремонта общего имущества в муниципальной поддержки оформлению начальник ОАО 
многоквартирных домах, средств, капитального ремонта, а также Актов 
полученных в качестве государственной средств, полученных от контрол ьных 
поддержки, муниципальной поддержки собственников помещений в мероприятий и 
капитального ремонта, а также средств, многоквартирных домах, документов по 
полученных от собственников помещений формирующих фонды реализации 
в многоквартирных домах, формирующих капитального ремонта на счете материалов 
фоццы капитального ремонта на счете (счетах) регионального контрольных 

9 (счетах) регионального оператора оператора мероприятий Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 
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Ключевые по* газатели мер оприятия 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 

Ссылка на 
Ссылка на государственную 

JVa п/п Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат Наименование Единица 

измерении 
Плановое 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
Ответственные 

исполнители 

мероприятие 
Плана 

деятельности 

функцию из перечня 
государственных функций, 

исполнение которых 
показателя 

Единица 
измерении значение контрольного 

события 
контрольного 

события) 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

возложено на Федеральное 
казначейство 

10 

Контроль за использованием средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального 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 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля за 
использованием средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд), 
направленных на 
предоставление финансовой 
под держки 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 

Обеспечено 
полноеи 
своевременное 
выполнение 
Плана, 
оформлению 
Актов 
контрольных 
мероприятий и 
документов по 
реализации 
материалов 
контрольных 
мероприятий Да / Нет да 0,8 01.01.2018 31.12.2018 

А.В. Широков, 
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела, 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

начальник ОАО 

X 10.1.0.9. 

11 

Осуществление в установленном порядке 
функций и полномочий по контролю в 
сфере государственных и муниципальных 
закупок, определенных в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон № 44- ФЗ) 

Обеспечено исполнение 
функции по проведению в 
пределах своей компетенции 
проверок в сфере закупок, 
определенных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 

Обеспечено 
полноеи 
своевременное 
выполнение 
Плана, 
оформлению 
Актов 
контрольных 
мероприятий и 
документов по 
реализации 
материалов 
контрольных 
мероприятий Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

A. В. Широков -
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители. 
начальника 

отдела; 
И.М. Кочнев, 

B. А. Тарасова -
главные 

контролеры-
ревизоры; 

А.С. Пахаруков 
Е.С. Шевченко -

контролеры-
ревизоры 

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. 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 
мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

12 

Осуществление в установленном порядке 
функций и полномочий по контролю 
осуществления органами 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон № 44- ФЗ) 

Обеспечено исполнение 
функции по контролю 
осуществления органами 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющимися 
органами (должностными 
лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением - Федеральный 
закон № 44- ФЗ 

Обеспечено 
полноеи 
своевременное 
выполнение 
Плана, 
оформлению 
Актов 
контрольных 
мероприятий и 
документов по 
реализации 
материалов 
контрольных 
мероприятий Д а / Н е т 01.01.2018 31.12.2018 

A. В. Широков -
начальник отдела: 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела; 
И.М. Кочнев, 

B. А. Тарасова -
главные 

контролеры-
ревизоры; 

А.С. Пахаруков 
Е.С. Шевченко -

контролеры-
ревизоры 

10.2.0.8. 

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 

Обеспечено осуществление 
контроля за своевременностью 
и полнотой устранения 
выявленных нарушений и 
возмещением причиненного 
такими нарушениями ущерба 
Российской Федерации в 
установленной сфере 
деятельности 

Своевременно и в 
полном объеме 
предостав л е на 
информация о 
принятых мерах 
по материалам 
контрольных 
мероприятий Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

А.В. Широков -
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела, 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

начальник ОАО 

10.3.0.1. 

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

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

Обеспечено 
соблюдение 
действующего 
Порядка 
осуществления 
территориальным 
и органами 
Федерального 
казначейства 
производства по 
делам об 
административны 
х 
правонарушениях 

А.В. Широков -
начальник отдела; 

И.В. Белалова, 
Е.В. Коровина -

заместители 
начальника 

отдела, 
специалисты КРО 

в ФБС, А.В. 
Лобанов, 

начальник ОАО 

10.3.0.2. 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 
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№ п/п Наименование Прогнозируемый 

Ключевые по* -азяте, ж мер оприятия 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
мероприятия/контрольное событие результат Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

исполнение которых 
возложено на Федеральное 

казначейство 

15 

Формирование плана контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере 

Обеспечено исполнение 
формирования плана 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере 

Обеспечено 
формирование 
плана 
контрольных 
мероприятий в 
финансово-
бюджетной сфере Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

О.Ф. Тарасова, 
заместитель 

руководителя 
управления; А.В. 

Лобанов -
начальник отдела; 

заместитель 
начальника 

отдела; 
специалисты ОАО 

X 
10.1 
10.2 

16 

Формирование и предоставление 
отчетности по результатам контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере 

Обеспечено осуществление 
формирование и 
предоставление отчетности по 
результатам контрольных 
мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Обеспечено 
формирование и 
предоставление 
отчетности по 
результатам 
контрольных 
мероприятий в 
финансово-
бюджетной сфере Д а / Н е т да 01.01.2018 31.12.2018 

О.Ф. Тарасова, 
заместитель 

руководителя 
управления; А.В. 

Лобанов -
начальник отдела; 

заместитель 
начальника 

отдела; 
специалисты ОАО 

X 
10.1 
10.2 

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

1 

Открытие и ведение лицевых счетов 
распорядителей и получателей средств 
бюджета Союзного государства 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов распорядителей 
и получателей средств бюджета 
Союзного государства 

Своевременно 
выполнены все 
операции, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
и 
технологической 
документацией Да / Нет да 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин,-
заместитель 

руководителя 
Управления; 

СМ. Чуркина, 
начальник ОВФР; 
С.Г. Шипицына, 

начальник ОР, 
Отделы № 2-26 

X 9.2.01. 

2 
Обеспечение кассового обслуживания 
бюджета Союзного государства 

Обеспечено кассового 
обслуживания бюджета 
Союзного государства 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проведения 
операций Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

В.А. Кокин,-
заместитель 

руководителя 
Управления; 

С.Г. Шипицына, 
начальник ОР, 
Отделы № 2-26 

X 9.2.02. 
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Ключевые показатели мероприятия 
Ссылка на 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

Уровень Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

Уровень С 
рок 

мероприятие 
Плана 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

№ п/п 
Наименование Прогнозируемый значимосьти Срок начала 

реализации 

окончания Ответственные 

мероприятие 
Плана государственных функций, 

исполнение которых 
№ п/п мероприятия/контрольное событие результат Наименование Единица Плановое 

мероприятия/ 
Срок начала 
реализации реалиаци (дата исполнители деятельности 

государственных функций, 
исполнение которых 

показателя измерения значение контрольного контрольного Федерального возложено на Федеральное 
казначейство 

показателя измерения значение события события) казначейства 
на 2018 год 

возложено на Федеральное 
казначейство казначейства 

на 2018 год 

И.А.Фалькова, 
заместитель 

3 
Обеспечение контрольных полномочий в 
контрактной системе 

Обеспечено осуществление 
контрольных полномочий в 
контрактной системе 

Соблюдение 
порядка и сроков 
проверки 
документов Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

руководителя 
Управления, С.Г. 

Шипицына, 
начальник 

ОР 

X 9.4.05. 

И.А. Фалькова, 

4 

Ведение казначейского учета, 
формирование и представление 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию бюджета Союзного 
государства 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому обслуживанию 
бюджета Союзного государства 

представление 
отчетности Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

заместитель 
руководителя 
Управления; 

СВ. Голышева, 
начальник ОБУиО 

X 9.2.03 

5 

Осуществление информационного 
взаимодействия между Управлением и 
контрольно-счетными органами субъекта 
Российской Федерации (муниципальных 
образований) 

Обеспечен информационный 
обмен информацией 

Направление 
информации, 
предусмотрен-ной 
Соглашением Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

Т.А. Просвирова, 
начальник ОВКиА 

X 9.1.02. 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

6 
Рассмотрение обращений граждан 
Российской Федерации 

Обеспечено своевременное и 
полное рассмотрение 
обращения граждан и 
направление ответов 
заявителям в установленный 
срок X X X 1 01.01.2018 31.12.2018 

руководителя 
Управления, 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник АФО, 

отделы 
Управления 

X 9.4.06 

Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

7 

Рсялюяция в Управлении проектэ 
внедрения принципов и механизмов 
системы "Открытое правительство" 

Обеспечен доступ к 
общедоступной информации о 
деятельности Управления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в форме открытых 
данных 

Информация на 
официальном 
сайте Управления 
в сети Интернет 
размещается 
регулярно Да / Нет да 

• 
01.01.2018 31.12.2018 

руководителя 
Управления, 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник АФО, 

отделы 
Управления 

X 9.4.08. 

Д.Н. Набатчиков, 
зам естите л ь 

8 
Оказание консультативной помощи 
клиентам 

Предоставление информации 
по запросам клиента 

Консультативная 
помощь оказана Да / Нет да 1 01.01.2018 31.12.2018 

руководителя 
Управления; 

Ю.П. Распопов, 
начальник ОТО 

X 8.1.03 
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JVfi п/п Наименование 
мероприятия/контрольное событие 

Прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 
мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

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 

Функционирование 
контрактной системы, в том 
числе Единой информационной 
системы в сфере закупок, на 
территории Курганской области 
осуществляется в штатном 
режиме 

Предложения 
сформированы и 
направлены 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления, СМ, 
Евина, начальник 

ОФКС 

7.2.03. 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

Осуществление контроля по части 5 
статьи 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и пунктам 13 и 14 
Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 
1084» (за исключением контрольных 
функций в отношении объектов контроля, 
не подлежащих размещению в единой 
информационной системе в сфере 
закупок) 

Контроль по части 5 статьи 99 
Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ и 
пунктам 13 и 14 Правил 
ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 
1084» (за исключением 
контрольных функций в 
отношении объектов контроля, 
не подлежащих размещению в 
единой информационной 
системе в сфере закупок) 
проведен 

Документы 
заказчиков (планы 
закупок, планы-
графики, 
извещения/ 
документация по 
осуществлению 
закупки, 
протоколы, 
информация, 
включаемая в 
реестр 
контрактов) 
проконтролирован 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления, СМ. 
Евина, начальник 

ОФКС 

9.4.05. 

Да / Нет 01.01.2018 31.12.2018 

Рассмотрение обращений, связанных с 
вопросами 
функционирования контрактной системы, 
Единой информационной системы и 
смежных информационных систем в 
сфере закупок 

11 

Функциониров ание 
контрактной системы, в том 
числе Единой информационной 
системы в сфере закупок, на 
территории Курганской области 
осуществляется в штатном 
режиме 

Обращения 
рассмотрены 

В.А. Кокин, 
заместитель 

руководителя 
Управления, СМ, 
Евина, начальник 

ОФКС 

9.4.06. 

Д а / Н е т 01.01.2018 31.12.2018 
Условные сокращения: 
ОД Отдел доходов 
ОО Операционный отдел 
ОР Отдел расходов 
ОВФР Отдел ведения федеральных реестров 
ОКОИБ Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
ОБУиО Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
ОВКиА Отдел внутреннего контроля и аудита 
АФО Административно - финансовый отдел 
ОЦБ Отдел централизованной бухгалтерии 
ОИС Отдел информационных систем 
ОРСиБИ Отдел режима секретности и безопасности информации 
ОГГСиК Отдел государственной гражданской службы и кадров 
ЮО Юридический отдел 
ОФКС Отдел функционирования контрактной системы 
ОМПГО Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
КРОвФБС Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере 
ОАО Организационно-аналитический отдел 



№ п/п 
Наименование 

мсроириятия/контрольное событие 
Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимосьти 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реалиаци (дата 
контрольного 

события) 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2018 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых 

возложено на Федеральное 
казначейство 

ОТО Отдел технологического обеспечения 
ОКС Отдел казначейского сопровождения 
Отделы № Отделы, созданные для осуществления функций Управления Федерального 
2-26 казначейства по Курганской области на соответствующей территории 

Управлени у П р а в л е н и е федерального казначейства по Курганской области 

ФК Федеральное казначейство 

Начальник административно-финансового отдела 

31.01.2018 

Л.Ф. Черепанова 
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