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План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Тверской области, Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год
и Основных мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
К лю чевы е показатели мероприятия

№ п/п

1

Н аименование мероприятия/контрольное событие

П рогнозируемый
результат

2

3

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

4

5

6

7

С рок н ачала
реализации

С рок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

О тветственны е
исполнители

8

9

10

С сы лка на
государствен
С сы лка на
ную
мероприят
функцию из
ие П лана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Ф едеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство
И
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Раздел I. Мероприятия на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

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

1

Мероприятие 1. Открытие и ведение лицевого счёта бюджета,
лицевых счетов главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного
получателя бюджетных средств, для учёта операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных средств, открытых участникам
бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (далее РФ) в соответствии с Соглашением и законодательством РФ

Открытие и ведение лицевых
счетов в соответствии с
требованиями нормативных
правовых актов (далее - НПА)

Яйцевые счета

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.3.02

1

К лю чевы е показатели мероприятия

№ п/п

2

Н аименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 2. Открытие в ведение лицевых счетов
территориального органа государственного внебюджетного
фонда РФ, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, получателя бюджетных средств, иного получателя
бюджетных средств, для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств, открытых участникам бюджетного
процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов
РФ (бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов) в соответствии с соглашениями об
осуществлении органом Федерального казначейства отдельных
функций по исполнению бюджета государственного
внебюджетного фонда РФ (бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда) при кассовом
обслуживании им исполнения бюджетов

3

Мероприятие 3. Формирование и доведение выписок из
соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного
процесса субъекта РФ

4

Мероприятие 4. Формирование и доведение выписок из
соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного
процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов

5

Мероприятие 5. Проведение и учет операций по кассовым
выплатам из бюджетов субъектов РФ от имени и по поручению
соответствующих финансовых органов, получателей средств
бюджетов, лицевые счета которых в установленном порядке
открыты в УФК по Тверской области, а также за счет средств,
поступающих во временное распоряжение получателей средств
бюджета субъекта РФ

Прогнозируемый
результат

Открытие и ведение лицевых
счетов в соответствии с
требованиями НПА

Формирование и доведение
выписок из лицевых счетов

Формирование и доведение
выписок из лицевых счетов

Проведение и учет операций по
кассовым выплатам

Н аименование
показателя

Лицевые счета

Выписки

Выписки

Операция

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок н ачала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

С сы л ка на
государствен
С сы лка на
ную
мероприят
функцию из
не Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Ф едеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Ф едеральное
казначейство

С рок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

О тветственны е
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.3.06
4.3.07

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.05
4.1.06

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.04

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

6

Мероприятие 6. Проведение и учет операций по кассовым
выплатам из бюджетов государственных внебюджетных
фондов от имени и по поручению территориальных органов
государственных внебюджетных фондов РФ, получателей
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов,
лицевые счета которых в установленном порядке открыты в
УФК по Тверской области, а также за счет средств,
поступающих во временное распоряжение получателей средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов

Проведение и учет операций по
кассовым выплатам

7

Мероприятие 7. Регистрация движения судебных актов и
решений налоговых органов, предусматривающих обращение
взыскания на средства регионального бюджета по денежным
обязательствам региональных казенных учреждений, на
средства региональных бюджетных (автономных) учреждений,
исполнение решений налогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение
взыскания на средства регионального бюджета

Регистрация движения,
исполнение судебных актов,
решений налогового органа
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

8

Мероприятие 8. Ведение справочников "Бюджеты",
"Финансовые органы”, "Перечень ФО”, "Справочник КБК (20
знаков)", "Справочник ведомств", Справочник целевых статей
ФКР", "Справочник кодов программ/подпрограмм",
"Справочник целей субсидий/субвенций"

9

Мероприятие 9. Обеспечение процесса по выдаче и взносу
наличных денежных средств, проведение операций с
использованием расчетных (дебетовых) карт получателей
бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в органах
Федерального казначейства (далее - ФК) и финансовых органах
регионального бюджета и муниципальных образований

10

Мероприятие 10. Обеспечение процесса по выдаче и взносу
наличных денежных средств, проведение операций с
использованием расчетных (дебетовых) карт государственных
внебюджетных фондов

Содержание справочников в
актуальном состоянии

Обеспечение наличными
денежными средствами

Обеспечение наличными
денежными средствами

Наименование
показателя

Операция

Требования НПА
соблюдены

Справочник

Операция

Операция

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.05
4.1.06

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.4.02
4.4.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова;
Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

4.1.05
4.1.06

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

11

Мероприятие 11. Ведение лицевых счетов главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета, получателя бюджетных средств, для учета
операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств, для учета
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных
средств, для учета операций, осуществляемых федеральными
бюджетными учреждениями, для учета операций неучастника
бюджетного процесса

12

Мероприятие 12. Проведение и учет операций со средствами
федерального бюджета, средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя средств федерального
бюджета, средствами на осуществление оперативно-розыскных
мероприятий, средствами по расходам за счет источника
дополнительного бюджетного финансирования, средствами
федеральных бюджетных учреждений и иных неучастников
бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского Проведение операций на лицевых
страхования на соответствующих лицевых счетах, открытых в
счетах осуществляется в
Требования НПА
УФК по Тверской области, в соответствии с федеральным
соответствии с требованиями
соблюдены
законом о федеральном бюджете на соответствующий
НПА
финансовый год и плановый период, актами Президента РФ и
Правительства РФ, принятыми в соответствии с бюджетным
законодательством РФ, нормативными правовыми актами
Минфина России и Федерального казначейства,
регулирующими исполнение федерального бюджета по
расходам и источникам финансирования дефицита
федерального бюджета

13

Мероприятие 13. Формирование и доведение выписок из
соответствующих лицевых счетов

Ведение лицевых счетов
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

Формирование и доведение
выписок осуществляется в
соответствии с требованиями
НПА

Требования НПА
соблюдены

Выписки
предоставляются
своевременно

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.3.01
4.3.03
4.3.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.1.03
4.1.07

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.3.01
4.3.03
4.3.04

4

К лю чевы е показатели мероприятия

№ п/п

14

15

16

17

Н аименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 14. Осуществление операций со средствами
федеральных бюджетных учреждений и других неучастников
бюджетного процесса

П рогнозируемый
результат

Н аименование
показателя

Санкционирование оплаты
Требования НПА
денежных обязательств
соблюдены
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

Мероприятие 15. Исполнение судебных актов и решений
налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы по денежным
обязательствам федеральных казенных учреждений, на
средства федеральных бюджетных учреждений

Регистрация движения,
исполнение судебных актов,
решений налогового органа
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

Мероприятие 16. Проведение операций по обеспечению
наличными денежными средствами и операций с
использованием расчетных (дебетовых) карт организаций
федерального уровня

Проведение операций по
обеспечению наличными
денежными средствами и
операций с использованием
расчетных (дебетовых) карт
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

Мероприятие 17. Организация и проведение семинаров совещаний с представителями финансовых служб организаций,
обслуживающихся в УФК по Тверской области по вопросам
Семинары-совещания проведены
кассового обслуживания федерального бюджета и учета
операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Требования НПА
соблюдены

Требования НПА
соблюдены

Совещания
проведены

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

С рок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

С сы лка на
государствен
С сы лка на
ную
мероприят
функцию из
ие П лана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Ф едеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Ф едеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

О тветственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.1.07
4.2.01
4.2.02

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.4.01
4.4.02

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.1.03
4.1.07

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

4.1.02
4.1.03
4.1.07

5

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

18

Мероприятие 18. Доведение до распорядителей и получателей
средств федерального бюджета, администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета информации
о нормативных правовых актах, регулирующих порядок
исполнения и учета операций по расходам и источникам
финансирования дефицита федерльного бюджета через счета
органов ФК

19

Мероприятие 19. Проведение кассовых выплат из федерального
бюджета, за счет средств, поступающих во временное
Проведение кассовых выплат
распоряжение получателей бюджетных средств, за счет средств осуществляется в соответствии с
бюджетных учреждений и иных неучастников бюджетного
требованиями НПА
процесса

20

21

Информация доведена

Мероприятие 20. Организация и осуществление электронных
расчетов в системе банковских расчетов между УФК по
Тверской области и учреждениями Банка России, кредитными
организациями

Своевременное проведение
операций на расчетных счетах в
учреждениях Банка России,
кредитных организациях в
соответствии с требованиями
НПА

Мероприятие 21. Обеспечение функционирования единого
казначейского счета в части счета, открытого УФК по Тверской
области в учреждении Банка России

Своевременное проведение
операций на лицевых счетах в
соответствии с требованиями
НПА

Наименование
показателя

Предоставление
информации

Требования НПА
соблюдены

Формирование и
отправка ЭПД и

Единица
измерения

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В.Олешко,
Операционный отдел

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В.Олешко,
Операционный отдел

эсид

Формирование
консолидированн
ых заявок

Да/Нет

Ссылка на
мероприят
ие Плана
деятельное
ти
Федеральн
ого
казначейст
ва на 2017
год

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

22

Наименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 22. Открытие, переоформление и закрытие
лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного
процесса, распорядителям и получателям средств Союзного
бюджета

Прогнозируемый
результат

Обеспечение своевременного
открытия, переоформления и
закрытия лицевых счетов

Наименование
показателя

Лицевые счета

Единица
измерения

Да/Нет

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Да

Срок начала
реализации

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел ведения
федеральных
реестров,
территориальные
отделы

4.3.01
4.3.02
4.3.03
4.3.04
4.3.05
4.3.06
4.3.07
9.2.01

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

1

Мероприятие 1. Учет поступлений, осуществление контроля за
распределением доходов между бюджетами бюджетной
системы РФ в соответствии с законодательно установленными
нормативами распределения поступлений

Своевременное зачисление
денежных средств, согласно
законодательно установленным
нормативам

Нормативы
соблюдены

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.32.2017

Заместитель
руководителя
Е.Р. Армасова,
Отдел доходов

5.1.01

2

Мероприятие 2. Осуществление своевременного перечисления
поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы
РФ, а также в уполномоченный орган ФК

Своевременное перечисление
поступлений

Своевременно
перечислено

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Е.Р. Армасова,
Отдел доходов

5.1.01

3

Мероприятие 3. Взаимодействие с главными администраторами
(администраторами) доходов бюджетов, финансовыми
органами и органами управления государственными
внебюджетными фондами по вопросу учета и распределения
поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ

Соблюдение сроков
предоставления отчетности

Сроки
соблюдены

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Е.Р. Армасова,
Отдел доходов

5.1.01

4

Мероприятие 4. Размещение информации на сайте УФК по
Тверской области (анализ поступления доходов, мониторинг
невыясненных поступлений, информацию для финансовых
органов, администраторов доходов бюджета, а также для
плательщиков, касающуюся деятельности отдела доходов)

Размещение информации

Информация
размещена

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Е.Р. Армасова,
Отдел доходов

5.1.01

3 . Обеспечение кассового исполнении федерального бюджета

7

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

1

2

Наименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 1. Доведение до распорядителей и получателей
средств федерального бюджета распределенных главными
распорядителями (распорядителями) средств федерального
бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств

Мероприятие 2. Санкционирование оплаты денежных
обязательств получателей средств федрального бюджета в
соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов РФ для получателей средств федерального бюджета,
администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета

Прогнозируемый
результат

До распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
Требования НПА
бюджетные ассигнования и (или)
соблюдены
лимиты бюджетных обязательств
доведены в установленные сроки

Санкционирование оплаты
Требования НПА
денежных обязательств
соблюдены
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

Мероприятие 3. Осуществление учета бюджетных обязательств
получателей средств федерального бюджета

Учет бюджетных обязательств
получателей средств
федерального бюджета
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

4

Мероприятие 4. Осуществление учета денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета

Учет денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета
осуществляется в соответствии с
требованиями НПА

5

Мероприятие 5. Осуществляение функции администратора
доходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в
части уточнения платежей, возврата платежей, направления
Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам,
поступившим на счета, открытые УФК по Тверской области
для учета операций со средствами федерального бюджета и
учтенных как невыясненные поступления

3

Наименование
показателя

Требования НПА
соблюдены

Требования НПА
соблюдены

Функции администратора по главе
100 "Федеральное казначейство" Требования НПА
соблюдены
осуществляются в соответствии с
требованиями НПА

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств

3.1.01

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

3.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

3.1.02

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств,
территориальные
отделы

3.1.02

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания
силовых ведомств

8.3.03

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

6

7

Наименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 6. Формирование отчётности в части исполнения
судебных актов и решений налоговых органов

Мероприятие 7. Ведение реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр)

Прогнозируемый
результат

Обеспечение прозрачности,
открытости и доступности
информации

Содержание Сводного реестра в
актуальном состоянии

Наименование
показателя

Отчеты
сформированы и
представлены в
ФК

Сводный реестр

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Да

Да

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел обслуживания
силовых ведомств

31.12.2017

Заместитель
руководителя
М.В. Диесперова,
Отдел ведения
федеральных
рееестров,
территориальные
отделы

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

4.4.01
4.4.02

4.1.02

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1

2

Мероприятие 1. Ведение бюджетного учета по кассовому
исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, по операциям
со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, бюджета Союзного государства

Мероприятие 2. Формирование бюджетной отчетности по
кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ,
по операциям со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, бюджета Союзного
государства

Повышение эффективности
бюджетных расходов

По результатам
формируется
отчетность

Повышение прозрачности и
доступности информации о
финансовой деятельности в
государственном секторе

Отчеты
сформированы и
представлены в
МОУ ФК,
Финансовый
орган бюджета
субъекта,
муниципальных
образований,
государственных
внебюджетных
фондов,
территориального
фонда
медицинского
страхования

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова,
Отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

6.1.01
6.1.02
9.2.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя Е.Р.
Армасова,
Отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

6.1.01
6.1.02
6.1.03
6.3.01
9.2.03

Ключевые показатели мероприятия

JV« п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

5. Информационные технологии

1

Мероприятие 1. Обеспечение штатной эксплуатации
информационных систем, телекоммуникационных систем и
информационно-технической инфраструктуры, поддержка
деятельности пользователей и обеспечение мониторинга

2

Мероприятие 2. Организация внедрения новых версий ППО в
промышленную эксплуатацию и обеспечение своевременного
обновления версий документации

Обеспечен ввод в эксплуатацию
новых версий ППО

Новые версии
ППО
функционируют

3

Мероприятие 3. Организация сопровождения и технического
обслуживания оргтехники, всех видов телефонной связи,
автоматизированных станций и телефонных аппаратов

Обеспечено функционирование
оргтехники, всех видов
телефонной связи,
автоматизированных станций и
телефонных аппаратов

Оргтехника и
телефонная связь
функционирует

4

Мероприятие 4. Обеспечение администрирования прикладного
программного обеспечения и технических средств
информационно-технической инфраструктуры, устранение
нештатных ситуаций

Обеспечен мониторинг,
обеспечено функционирование
систем без сбоев

Функционирован
ие систем без
сбоев в штатном
режиме

5

Мероприятие 5. Обеспечение организации информационного
взаимодействия УФК по Тверской области с внешними
абонентами

Обеспечен мониторинг,
обеспечено функционирование
систем без сбоев

Функционирован
ие систем без
сбоев в штатном
режиме

Обеспечен ввод в эксплуатацию
новых версий ППО

Новые версии
ППО
функционируют

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

10

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

П рогноз ируем ы й
результат

Наименование
показателя

Обеспечено функционирование
оргтехники, всех видов
телефонной связи,
автоматизированных станций и
телефонных аппаратов

Оргтехника и
телефонная связь
функционирует

Обеспечена защиты информации
на ресурсах ЛВС

Защита
информации на
ресурсах ЛВС

6

Мероприятие 6. Выполнение резервного копирования и
архивирование баз данных и версий прикладного программного
обеспечения, полученной и переданной по каналам
электронной связи информации, и обеспечение его хранения

7

Мероприятие 7. Обеспечение в технической части реализацию
мер по защите информации на ресурсах локальных
вычислительных сетей УФК по Тверской области

8

Обеспечена возможность
осуществления структурными
Мероприятие 8. Обеспечение возможности осуществления
подразделениями УФК по
Тверской области
структурными подразделениями УФК по Тверской области
самостоятельной отправки и
самостоятельной отправки и получения информации по
электронным каналам связи, а также предоставление доступа к получения информации и работе в
информационно
глобальным информационным ресурсам
телекоммуникационной сети
"Интернет"

9

Мероприятие 9. Организация обучения специалистов
структурных подразделений УФК по Тверской области в части
применения технологических регламентов при использовании
прикладного программного обеспечения

10

Мероприятие 10. Обеспечение внедрения новых версий ППО в
промышленную эксплуатацию, а также технологических
регламентов в УФК по Тверской области, контроль их
исполнения

Повышение профессионального
уровня сотрудников

Соответствие функциональных
процессов УФК по Тверской
области Технологическим
регламентам.
Отсутствие нарушения сроков
внедрение нового ТР.

Отправка и
получение
информации
выполняется

Обучение
осуществлено

Внедрены ТР

Единица
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
мероприят
ие Плана
деятельное
ти
Федеральн
ого
казначейст
ва на 2017
год

Ссылка на
государствен
ную
функцию из
перечня
государствен
ных
функций,
исполнение
которых
возложено на
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
информационных
систем

8.1.03

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
технологического
обеспечения

8.1.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
технологического
обеспечения

8.1.04
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Ключевые показатели мероприятия

Ха п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

И

Мероприятие 11. Формулирование технологических
требований по изменению, доработке прикладного
программного обеспечения, осуществление контроля
соответствия нового (доработанного) программного
обеспечения требованиям регламентирующей документации

12

Мероприятие 12. Осуществление анализа существующих
технологических процессов УФК по Тверской области с учетом
нормативных правовых актов с целью их оптимизации и
стандартизации

13

Мероприятие 13. Обеспечение формирования и передачи
достоверной оперативной информации в систему ключевых
показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

14

Мероприятие 14. Оказание консультативной помощи
Повышение качества
специалистам структурных подразделений и клиентам УФК по
предоставления информационных
Тверской области по технологическим вопросам
услуг пользователям
функционирования прикладного программного обеспечения

Оптимизация, стандартизация
технологических процессов

Наименование
показателя

Соответствие
техпроцессов ТР

Оптимизация, стандартизация
технологических процессов

Соответствие
техпроцессов ТР

Отсутствие нарушений в сроках
представления информации

Информация
представлена в
ФК

Количество
обращений

Единица
измерения

Плановое
значение

Да/Нет

ДаТТет

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
технологического
обеспечения

8.1.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
технологического
обеспечения

8.1.04

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
технологического
обеспечения

8.1.04

8.1.04

8.2.01

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя
Ю.В. Олешко,
Отдел
технологического
обеспечения

Да

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел

6. Правовое обеспечение

1

Мероприятие 1. Представление интересов ФК и УФК по
Тверской области в судах РФ

Представление интересов в
соответствии с приказом ФК от
03.12.2013 № 277
"О порядке организации и
ведения работы по представлению
в судебных органах интересов
Своевременное и
Федерального казначейства,
качественное
территориальных органов
представление
Федерального казначейства и
интересов
Федерального казенного
учреждения '’Центр по
обеспечению деятельности
Казначейства России"

Да/Нет

12

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

2

Мероприятие 2. Представление интересов Правительства РФ,
Минфина РФ в судах РФ

3

Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы документов и
правовых актов, разработанных УФК по Тверской области

4

Мероприятие 4. Проведение правовой экспертизы
исполнительных документов и решений налоговых органов о
взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов

5

Мероприятие 5. Проведение правовой экспертизы документов,
подготовленных в ходе контрольных мероприятий в финансово
бюджетной сфере и по делам об административных
правонарушениях

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Единица
измерения

Плановое
значение

Представление интересов в
соответствии с совместным
приказом Министерства финансов
РФ и ФК от 25.08.2006 № 114н/9н
«О порядке организации и
Своевременное и
качественное
ведения работы по представлению
в судебных органах интересов
представление
Министерства финансов РФ и
интересов
интересов правительства РФ в
случаях, когда их представление
поручено Министерству финансов
РФ»

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел

8.2.01

Соблюдение законодательства

Своевременное и
качественное
проведение
правовой
экспертизы

Да\Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел

8.2.02

Соблюдение законодательства

Своевременное и
качественное
проведение
правовой
экспертизы

Да\Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел

8.2.02

Соблюдение законодательства

Своевременное и
качественное
проведение
правовой
экспертизы

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел

8.2.02

7. Обеспечение дситслыюсти Ф едерального казначейства
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров,
селекторных совещаний в формате видеоконференций с
территориальными отделами

Мероприятие 2. Повышение уровня доступности и
прозрачности информации о деятельности УФК по Тверской
области на сайте www.tver.roskazna.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Прогнозируемый
результат

Повышение профессионального
уровня государственных
гражданских служащих УФК по
Тверской области

Предоставление максимального
объема информации о
деятельности УФК по Тверской
области, регулярное ее
обновление

Наименование
показателя

Обучающие
семинары
проведены

Предоставление
информации

Формирование
Мероприятие 3. Ведение бюджетного, налогового и
Формирование
документированной и
управленческого учёта, формирование полной и достоверной
учетных данных и
систематизированной
информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов
их своевременное
информации об УФК по Тверской
и обязательств УФК по Тверской области
представление
области

Мероприятие 4. Формирование отчётности по УФК по
Тверской области по главе 100 "Федеральное казначейство”

Обеспечение прозрачности и
открытости и доступности
бюджетной отчетности

Формирование
информации по
результатам
мониторинга

Мероприятие 5. Осуществление функции администратора
доходов федерального бюджета в части поступлений по главе
100 "Федеральное казначейство"

Осуществить функции
администратора доходов.
Отражение в бюджетном учете
полной и достоверной
информации о поступивших
администрируемых доходах по
главе 100 "Федеральное
казначейство"

Формирование
учетных данных и
их своевременное
представление

Единица
измерения

Да\Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да\Нет

Плановое
значение

Да

Да

Да

Да

. Да

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместители
руководителя
Ю.В. Олешко;
Е.Р. Армасова;
М.В. Диесперова;
А.В. Терехов;
J1.B. Белякова;
Все структурные
подразделения

8.5.02

31.12.2017

Заместители
руководителя
Ю.В. Олешко;
Е.Р. Армасова;
М.В. Диесперова;
А.В. Терехов;
Л.В. Белякова;
Все структурные
подразделения

9.4.08

31.12.2017

Заместитель
руководителя
А.В. Терехов,
Отдел финансового
обеспечения

8.3.02

31.12.2017

Заместитель
руководителя
А.В. Терехов,
Отдел финансового
обеспечения

8.3.02

31.12.2017

Заместитель
руководителя
А.В. Терехов,
Отдел финансового
обеспечения

8.3.03
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Мероприятие 6. Обеспечение выполнения требований
законодательства РФ по защите сведений ограниченного
доступа

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

Отсутствие
нарушения
законодательства
РФ в части
защиты сведений
ограниченного
доступа

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации

8.1.01

7

Мероприятие 7. Обеспечение бесперебойного управления
сертификатами ключей проверки электронных подписей,
выданных Удостоверяющим центром Федерального
казначейства

Развитие сервисов
Удостоверяющего центра
Федерального казначейства и
обеспечение условий признания
юридической силы электронных
документов, используемых в
целях реализации функций ФК

Обеспечено
соблюдение
требований
законодательства
и НПА РФ в
области
применения
электронной
подписи

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации

8.1.02

8

Мероприятие 8. Осуществление функционирования единой
системы организации делопроизводства УФК по Тверской
области

Обеспечена координация и
эффективность деятельности
отделов УФК по Тверской
области

Проведение
анализа

31.12.2017

Заместитель
руководителя
А.В. Терехов,
Административный
отдел

8.4.02

Обеспечена непрерывность
деятельности УФК по Тверской
области

Соблюдение
норм
положенности

31.12.2017

Заместитель
руководителя
А.В. Терехов,
Административный
отдел

8.4.01

6

9

Мероприятие 9. Материально-техническое обеспечение
по Тверской области

УФК

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

01.01.2017

01.01.2017
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.32.2017

Заместитель
руководителя JI.B.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.1.0.1

31.12.2017

Заместитель
руководителя JI.B.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.1.0.7

31.12.2017

Заместитель
руководителя Л.В.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.1.0.4

31.12.2017

Заместитель
руководителя Л.В.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.1.0.9

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

1

Мероприятие 1. Осуществление в установленном порядке
внутреннего государственного финансового контроля за
соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в социально-экономической сфере, сфере
деятельности силовых ведомств и судебной системе

Осуществление контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства РФ и иных
НПА, регулирующих бюджетные
правоотношения

Акт проверки
(ревизии),
заключение по
результатам
проведения
обследования

2

Мероприятие 2. Осуществление внутреннего государственного
финансового контроля за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации государственных программ РФ, в том
числе отчетности об исполнении государственных заданий в
социально-экономической сфере, сфере деятельности силовых
ведомств и судебной системе

Осуществление контроля за
полнотой и достоверностью
отчетности о реализации
государственных программ РФ, в
том числе отчетности об
исполнении государственных
заданий

Акт проверки
(ревизии),
заключение по
результатам
проведения
обследования

3

Осуществление контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства РФ и иных
Мероприятие 3. Контроль за соблюдением бюджетного
нормативных правовых актов,
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
регулирующих бюджетные правоотношения, получателями
правоотношения, получателями
средств федерального бюджета, государственных гарантий РФ, средств федерального бюджета,
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных
государственных гарантий РФ,
инвестиций в установленной сфере деятельности
бюджетных кредитов, бюджетных
ссуд и бюджетных инвестиций в
установленной сфере
деятельности

Акт проверки
(ревизии),
заключение по
результатам
проведения
обследования

4

Мероприятие 4. Контроль за использованием средств Фонда
Осуществление контроля за
содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства,
использованием средств Фонда
направленных на предоставление финансовой поддержки за
содействия развитию жилищносчет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта РФ
коммунального хозяйства,
и (или) местном бюджете на долевое финансирование
направленных на предоставление
проведения капитального ремонта многоквартирных домов,
финансовой поддержки за счет
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и
средств Фонда
модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Акт проверки
(ревизии),
заключение по
результатам
проведения
обследования

Шт.

В
соответстви
ис
утверждены
ым планом

Шт.

В
соответстви
ис
утверждены
ым планом

Шт.

В
соответстви
ис
утверждены
ым планом

Шт.

В
соответстви
ис
утверждены
ым планом

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

5

6

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Осуществление контроля за
использованием
специализированными
некоммерческими организациями,
которые осуществляют свою
Мероприятие 5. Контроль за использованием
деятельность, направленную на
обеспечение проведения
специализированными некоммерческими организациями,
которые осуществляют свою деятельность, направленную на
капитального ремонта общего
обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, средств, полученных в
имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в
качестве государственной поддержки, муниципальной
качестве государственной
поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных
поддержки, муниципальной
от собственников помещений в многоквартирных домах,
поддержки капитального ремонта,
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах
а также средств, полученных от
регионального оператора
собственников помещений в
многоквартирных домах,
формирующих фонды
капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора

Осуществление контроля в
отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок для
государственных и
муниципальных нужд,
достоверности учета таких
Мероприятие 6. Осуществление в установленном порядке
расходов и отчетности в
функций и полномочий по контролю в сфере государственных
соответствии с Федеральным
и муниципальных закупок, определенных в соответствии с
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
«О контрактной системе в сфере
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд»
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее ФЗ № 44), Бюджетным кодексом
РФ и принимаемыми НПА РФ в
установленной сфере
деятельности

Наименование
показателя

Акт проверки
(ревизии),
заключение по
результатам
проведения
обследования

Акт проверки
(ревизии),
заключение по
результатам
проведения
обследования

Единица
измерения

Плановое
значение

Шт.

В
соответстви
ис
утвержденн
ым планом

Шт.

В
соответстви
ис
утвержденн
ым планом

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

01.01.2017

Ссылка на
мероприят
ие Плана
деятельное
ти
Федеральн
ого
казначейст
ва на 2017
год

Ссылка на
государствен
ную
функцию из
перечня
государствен
ных
функций,
исполнение
которых
возложено на
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя Л.В.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.1.0.8

31.12.2017

Заместитель
руководителя Л.В.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.2.0.1
10.2.0.3
10.2.0.4
10.2.0.5
10.2.0.6
10.2.0.7
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

7

8

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Мероприятие 7. Принятие мер по повышению эффективности
осуществления контроля в сфере закупок

Осуществление контроля за
соблюдением ФЗ № 44 органами
государственного
Акт проверки,
(муниципального) финансового
Перечень
контроля, являющимися органами
нарушений,
(должностными лицами)
выявленных при
исполнительной власти субъектов
проведении
РФ (местных администраций) и
контрольных
обмен опытом проведения
мероприятий в
контрольных мероприятий для
сфере закупок
повышения эффективности
осуществления контроля в сфере
закупок

Мероприятие 8. Организация планирования контрольно
надзорной деятельности, контроль за реализацией материалов
ревизий (проверок)

План,
предписание,
представление,
уведомление о
применении
бюджетной меры
принуждения
(бюджетных мер
принуждения),
письма о
направлении
материалов
проверок в
правоохранитель
ные органы и
органы
прокуратуры

План контрольной работы,
реализация материалов ревизий,
проверок, протоколы об
административных
правонарушениях, контроль за
реализацией

Единица
измерения

Плановое
значение

Шт.

В
соответстви
ис
утвержденн
ым планом

Да/Нет

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Да

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместитель
руководителя Л.В.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.2.0.8

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя Л.В.
Белякова,
Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

10.3.0.1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

Срок начала
реализации

01.01.2017

9. О с у щ е с т в л е н и е и н ы х ф у н к ц и й в у с т а н о в л е н н о й с ф ер е д е я т е л ь н о с т и

1

Мероприятие 1. Обеспечение получения и обработка
информации о внешней оценке деятельности УФК по Тверской
области

Получение ответов на запросы,
анкеты, опросы для принятия
управленческих решений

Анализ

Да/Нет

Да

18

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприят
ие Плана
деятельное
ти
Федеральн
ого
казначейст
ва на 2017
год

Ссылка на
государствен
ную
функцию из
перечня
государствен
ных
функций,
исполнение
которых
возложено на
Федеральное
казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

2

Мероприятие 2. Разработка Плана по исполнению УФК по
Тверской области Плана деятельности Федерального
казначейства на очередной плановый год и Основных
мероприятиях на очередной год по реализации Стратегической
карты Казначейства России

Разработан и утвержден План по
исполнению УФК по Тверской
области Плана деятельности
Федерального казначейства на
очередной плановый год и
Основных мероприятиях на
очередной год по реализации
Стратегической карты
Казначейства России

План

Да/Нет

Да

Не позднее 10
рабочих дней с
даты доведения
Типового плана

Не позднее 10
рабочего дня
с даты доведения
Типового плана

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.03

3

Мероприятие 3. Подготовка Отчета о результатах деятельности
УФК по Тверской области

Отчет о результатах деятельности
УФК по Тверской области
подготовлен и направлен
руководителю Управления

Отчет

Да/Нет

Да

03.01.2017

05.04.2017
05.07.2017
04.10.2017
17.01.2018

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.03

Мероприятие 4. Осуществление в установленном порядке
внутреннего контроля и аудита за деятельностью структурных
подразделений УФК по Тверской области

Требования
приказа ФК от
31.03.2016 № 73
"Об утверждении
Стандартов
Установление соответствия
внутреннего
деятельности структурных
контроля и
подразделений УФК по Тверской
внутреннего
области по исполнению
аудита
государственных функций и
Федерального
полномочий, обеспечению
казначейства,
текущей деятельности
применяемых
требованиям законодательства
контрольноРФ, НПА РФ и принятых
аудиторскими
управленческих решений в
подразделениями
установленной сфере
Федерального
деятельности
казначейства при
осуществлении
ими контрольной
и аудитрской
деятельности"

Да\Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.01
8.6.02

4
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

5

6

7

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприят
ие Плана
деятельное
ти
Федеральн
ого
казначейст
ва на 2017
год

Ссылка на
государствен
ную
функцию из
перечня
государствен
ных
функций,
исполнение
которых
возложено на
Федеральное
казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Мероприятие 5. Оценка результативности деятельности
государственных служащих УФК по Тверской области

Оценка результативности
деятельности государственных
служащих в соответствии с
приказом УФК по Тверской
области от 13.05.2016 № 270 "Об
утверждении Порядка
определения и оценки
результативности деятельности
федеральных государственных
гражданских служащих,
замещающих должности
федеральной государственной
гражданской службы в
Управлении
Федерального казначейства по
Тверской области
"(с изменениями № 475 от
11.08.2016, № 635 от 05.12.2016)

Анализ

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

Мероприятие 6. Оценка результативности деятельности
отделов УФК по Тверской области

Оценка результативности
деятельности отделов в
соответствии с приказом УФК по
Тверской области от 11.06.2015 №
318 "Об утверждении Порядка
определения и оценки
результативности деятельности
структурных подразделений
Управления Федерального
казначейства по Тверской
области"

Анализ

Да\Нет

Да

01.01.2017

15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

Мероприятие 7. Оценка результативности деятельности УФК
по Тверской области

Оценка результативности
деятельности УФК по Тверской
области в соответствии с
приказом УФК по Тверской
области от 10.03.2015 № 122 "О
формировании и представлении
показателей оценки
результативности деятельности
Управления Федерального
казначейства по Тверской
области" (с изменениями № 723
от 31.12.2015, № 493 от
30.08.2016)

Анализ

Да\Нет

Да

01.01.2017

20.01.2018

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

8

9

10

Наименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 8. Организация внутреннего контроля в
структурных подразделениях УФК по Тверской области

Мероприятие 9. Осуществление анализа исполнения
бюджетных полномочий органов государственного
(муниципального) финансового контроля Тверской области

Мероприятие 10. Рассмотрение обращений граждан

Прогнозируемый
результат

Эффективное управление
казначейскими рисками,
установления единых подходов к
осуществлению внутреннего
контроля и соответствия
деятельности структурных
подразделений УФК по Тверской
области по исполнению
государственных функций и
полномочий, закрепленных в
Положениях об отделах УФК по
Тверской области, требованиям
НПА РФ и принятых
управленческих решений в
установленной сфере
деятельности

Анализ исполнения бюджетных
полномочий органов
государственного
(муниципального) финансового
контроля Тверской области
проведен

Своевременное рассмотрение
обращений граждан и
организаций в установленные
законодательством РФ сроки

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Анализ

Да\Нет

Да

01.01.2017

14.04.2037
14.07.2017
13.10.2017
22.01.2018

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.01

Шт.

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

10.5.0.1

31.12.2017

Заместители
руководителя
Ю.В. Олешко;
Е.Р. Армасова;
М.В. Диесперова;
А.В. Терехов;
Л.В. Белякова;
Все структурные
подразделения

9.4.06

Заключение о
соответствии
контрольной
деятельности
органов
(должностных
лиц)
Заключение
исполнительной
власти Твесркой
области (местных
администраций)
бюджетному
законодательству
РФ

Нарушения при
рассмотрении
обращений
граждан
отсутствуют

Да/Нет

Да

01.01.2017

21

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

И

Наименование мероприятия/контрольное событие

Мероприятие 11. Проведение обучения сотрудников отдела

Прогнозируемый
результат

Изучение нормативно-правовых
актов и документов

Наименование
показателя

Занятие

Единица
измерения

Ед.

Плановое
значение

4

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

01.01.2017

Ссылка на
государствен
Ссылка на
ную
мероприят
функцию из
ие Плана
перечня
деятельное
государствен
ти
ных
Федеральн
функций,
ого
исполнение
казначейст
которых
ва на 2017
возложено на
год
Федеральное
казначейство

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

31.12.2017

Заместители
руководителя
Ю.В. Олешко;
Е.Р. Армасова;
М.В. Диесперова;
А.В. Терехов;
Л.В. Белякова;
Все структурные
подразделения

8.5.02

7.4.02

12

Мероприятие 12. Ведение Реестра контрактов, содержащего
Формирование записей в Реестре
сведения, составляющие государственную тайну (далее - Реестр
контрактов
контрактов)

Реестр
контрактов

Да\Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
руководителя М .В.
Диесперова,
Отдел ведения
федеральных реестров
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Мероприятие 13. Внедрение программ обучения, направленных
на развитие способностей и повышение эффективности труда

Внедрены программы обучения,
направленные на развитие
способностей и повышение
эффективности труда

Внедрение
программ
обучения

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кадров

8.5.02

Да/Нет

Да

01.01.2017

30.04.2017

Отдел кадров

8.5.03

Да/Нет

Да

01.01.2017

23.05.2017

Отдел кадров

8.5.03
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Мероприятие 14. Обеспечение своевременного представления
федеральными государственными гражданскими служащими
УФК по Тверской области Сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
Осуществлен своевременный сбор
Сведения о
также Сведений о доходах, расходах, об имуществе и
Сведений о доходах, расходах доходах, расходах
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
их несовершеннолетних детей (далее - Сведения о доходах,
расходах)

Мероприятие 15. Размещение на сайте УФК по Тверской
области в информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет" Сведений о доходах, расходах федеральных
государственных гражданских служащих УФК по Тверской
области

Размещены Сведения о доходах,
расходах
Сведения о
на сайте УФК по Тверской
доходах, расходах
области

22

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Уровень
значимости
мероприятия/
контрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприят
ие Плана
деятельное
ти
Федеральн
ого
казначейст
ва на 2017
год

Ссылка на
государствен
ную
функцию из
перечня
государствен
ных
функций,
исполнение
которых
возложено на
Федеральное
казначейство

Единица
измерения

Плановое
значение

Да/Нет

Да

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кадров

8.5.03
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Мероприятие 16. Осуществление приема Сведений о доходах,
расходах граждан, а также Сведений о доходах, расходах
супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при
поступлении на федеральную государственную гражданскую
службу в УФК по Тверской области

Осуществлен прием Сведений о
Сведения о
доходах, расходах
доходах, расходах
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Мероприятие 17. Проведение заседаний комиссии УФК по
Тверской области по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов

Проведены заседания комиссии,
обеспечено эффективное
проведение антикоррупционной
политики в УФК по Тверской
области

Заседание
Комиссии

Ед.

По мере
необходи
мости

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кадров

8.5.03

Мероприятие 18. Мониторинг осуществления мер в УФК по
Тверской области по противодействию коррупции

Подготовлен отчет о ходе
реализации мер по
противодействию коррупции в
УФК по Тверской области и
направлен в Отдел по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Административного управления
Федерального казначейства

Отчет

Ед.

По запросу
ФК

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кадров

8.5.03

Мероприятие 19. Антикоррупционное просвещение

Проведены занятия в УФК по
Тверской области по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений с
государственными гражданскими
служащими

Занятие

Ед.

4

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кадров

8.5.03
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Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

А.В. Двужилова
2 3 .01.2017
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