
Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Плановое 

значение

1

Организация и осуществление электронных расчетов в системе

банковских расчетов между Управлением и подразделением Банка

России, кредитными организациями

Своевременное и качественное осуществление 

электронных расчетов в системе банковских 

расчетов между Управлением и подразделением 

Банка России, кредитными организациями

своевременно проведены 

кассовые выплаты 
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Операционный 

отдел

2

Координация действий структурных подразделений Управления

при осуществлении операций на счетах, открытых Управлению в

подразделении Банка России и кредитных организациях

Своевременное и качественное осуществление 

операций на счетах, открытых Управлению в 

подразделении Банка России и кредитных 

организациях

соблюдение порядка 

взаимодействия при 

осуществлении операций 

на счетах, открытых 

Управлению в 

подразделении Банка 

России и кредитных 

организациях

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Операционный 

отдел

3

Формирование и направление в Федеральное казначейство Заявок

на средства федерального бюджета для предоставления

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах

бюджетов субъектов (местных бюджетов)

Реализация норм статьи 93.6. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

бюджетный кредит 

предоставлен
да/нет да

по мере 

необходимости

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

операционный 

отдел

4

Открытие в подразделении Банка России и кредитных

организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Обеспечено  открытие счетов
договор банковского  

счета
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Операционный 

отдел

5

Обеспечение перечисления остатков средств бюджетных и

автономных учреждений Республики Марий Эл с

соответствующего счета Управления, открытого в Отделении-НБ

Республика Марий Эл для отражения операций со средствами

бюджетных и автономных учреждений Республики Марий Эл, в

республиканский бюджет Республики Марий Эл, а также их

возврата на указанный счет

Повышение эффективности бюджетных расходов операции проведены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Операционный 

отдел

6
Обеспечение организаций денежными чековыми книжками и

расчетными (дебетовыми картами)

Своевременное обеспечение организаций 

денежными чековыми книжками и 

расчетными(дебетовыми) картами

своевременно обеспечены 

наличными денежными 

средствами получатели 

средств бюджетов 

(неучастники бюджетного 

процесса)

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Операционный 

отдел

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

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

План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, казенным учреждением

Плана деятельности Федерального казначейства на очередной плановый год и Основных мероприятий на очередной год 

по реализации Стратегической карты Казначейства России 

Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл

2017 год

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл

_____________ В.А. Шашаев

30 января 2017 г.

Срок окончания 

реализации 

(дата контрольного 

события)

Ответственные 

исполнители

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2017 год

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых возложено 

на Федеральное казначейство

Срок начала 

реализации
№ п/п Наименование мероприятия / контрольное событие

Цель,

прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимости 

мероприятия / 

контрольного 

события
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7

Взаимодействия УФК по Республике Марий Эл и Управления

Федеральной налоговой службой по Республике Марий Эл в части

направления информации об открытии (закрытии, изменении

реквизитов) лицевых счетов организаций органами Федерального

казначейства

Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия

информационные 

сообщения
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

8

Осуществление функций по ведению Реестра участников

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса в рамках полномочий

Управления

 Создание и развитие функциональных и 

технологических подсистем государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет

проведение операций да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

9

Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников

бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса в рамках полномочий

Управления, формирование дел клиентов

Открытие, переоформление, закрытие лицевых 

счетов

открытие, 

переоформление, 

закрытие лицевых счетов

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

10

Обеспечение проведения кассовых выплат от имени и по

поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном

порядке открыты в Управлении  

Обеспечено проведение кассовых выплат
кассовые выплаты 

проведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Операционный 

отдел

отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

испонения 

бюджетов

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

11

Обеспечение, проведение и учет операций по кассовым выплатам

из бюджетов государственных внебюджетных фондов от имени и

по поручению органов управления государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации, администраторов

источников финансирования дефицита бюджетов, получателей

средств бюджетов государственных внебюджетных фондов

Обеспечено проведение кассовых выплат
кассовые выплаты 

проведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Операционный 

отдел

отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

испонения 

бюджетов

отделы №№ 1-3

12

Обеспечение проведения операций по обеспечению наличными

денежными средствами и осуществление операций с

использованием расчетных (дебетовых) карт организаций,

лицевые счета которым открыты в Управлении 

Операции по обеспечению наличными денежными 

средствами проведены 

клиенты обеспечены 

наличными денежными 

средствами

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Операционный 

отдел

отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

испонения 

бюджетов

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

13

Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств

получателей средств республиканского бюджета Республики

Марий Эл, источником которых являются целевые субсидии

Санкционирование осуществляется в установленном 

порядке
операции проведены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел кассового 

обслуживания 

испонения 

бюджетов

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

14

Выполнение комплекса работ по предоставлению межбюджетных

трансфертов через лицевые счета по переданным полномочиям,

открытые Управлению

Повышение эффективности использования ресурсов 

единого казначейского счета
операции проведены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел расходов

отдел ведения 

федеральных 

реестров

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов
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15

Обеспечение включения в Реестр соглашений Соглашений о

предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, заключенных главными

распорядителями на предоставление межбюджетных трансфертов

или сведений о нормативном правовом акте, предусматривающем

предоставление из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации межбюджетных трансфертов. Постановка

на учет бюджетных обязательств, возникших из Соглашения или

нормативного правового акта

Повышение эффективности использования ресурсов 

единого казначейского счета

соглашения внесены в 

Реестр соглашений, 

бюджетные обязательства 

учтены

да/нет да

до ввода в 

эксплуатацию 

компонентов, модулей 

ГИИС УОФ 

"Электронный 

бюджет"

Отдел расходов

16

Доведение до распорядителей и получателей средств бюджетов

распределенных главными распорядителями (распорядителями)

бюджетных данных

Доведение бюджетных данных (и их изменений) до 

РБС, ПБС 

бюджетные данные 

доведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

17
Осуществление учета бюджетных обязательств получателей

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учет бюджетных обязательств в установленном 

порядке

бюджетные обязательства 

учтены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

18
Осуществление учета денежных обязательств получателей средств

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учет денежных обязательств в установленном 

порядке

денежные обязательства 

учтены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов

19

Организация исполнения судебных актов и решений налоговых

органов, предусматривающих обращение взыскания на средства

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по

денежным обязательствам казенных учреждений, на средства

бюджетных и автономных учреждений

 Исполнение судебных актов и решений налоговых 

органов организовано
документы исполнены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

юридический 

отдел

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

20

Организация и проведение семинаров - совещаний с

получателями бюджетных средств, бюджетными (автономными)

учреждениями, финансовыми органами республики,

государственными внебюджетными фондами, по вопросам

кассового обслуживания исполнения бюджетов, учету операций

со средствами неучастников бюджетного процесса (при

необходимости)

Повышения качества кассового обслуживания
семинары- совещания 

проведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Заместители 

руководителя 

Управления 

Астафьева А.Ю.

Тарасов С.И.

отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

21

Проведение оперативного мониторинга государственных

контрактов, договоров, соглашений, подлежащих казначейскому

сопровождению в случаях, предусмотренных статьей 5

Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и

2019 годов"

Повышения качества исполнения федерального 

бюджета

по мере проведения 

операций
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов

22

Осуществление контроля за взысканием в доход федерального

бюджета неиспользованных остатков субсидий на капитальные

вложения, целевых субсидий, в отношении которых органами,

осуществляющими функции и полномочия учредителя, не

принято решение о наличии потребности в направлении их на те

же цели в текущем финансовом году

Повышения качества кассового обслуживания

не позднее первого 

рабочего дня после 30 

июня финансового года, 

следующего за отчетным

да/нет да 01.01.2017 01.07.2017 Отдел расходов
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23
Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете 

бюджета субъекта Российской Федерации

Своевременно направлены прогнозы движения 

средств на счете бюджета субъекта Российской 

Федерации

прогноз представлен Да/Нет Да ежемесячно

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

24

Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению 

условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), контроль 

за возвратом средств

Работа с Заемщиком организована договор Да/Нет Да

В соответствии с 

приказом ФК от 

09.01.2013 № 285

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

отдел доходов

юридический 

отдел 

25

Обеспечение реализации реорганизационных мероприятий

федеральных органов государственной власти и федеральных

государственных учреждений (при необходимости)

Своевременное проведение реорганизационных 

мероприятий в штатном режиме

реорганизационные 

мероприятия проведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел доходов

отдел расходов

отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

отдел ведения 

федеральных 

реестров 

отделы №№ 1-3

26

Обеспечение реализации реорганизационных мероприятий

органов государственной власти субъекта РФ и государственных

учреждений (при необходимости)

Своевременное проведение реорганизационных 

мероприятий в штатном режиме

реорганизационные 

мероприятия проведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел доходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

отдел ведения 

федеральных 

реестров 

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

27
Формирование и представление заинтересованным пользователям 

информации в сответствии с заключенными Соглашениями

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да

В сроки, 

установленные 

Соглашениями

Операционный 

отдел

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

отдел ведения 

федеральных 

реестров

контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере
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28 Ведение архива  электронных  документов                                                                                                                                                                                                                                                                      
Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством, 

локальным актом-

Порядком

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством, 

локальным актом-

Порядком

Отдел доходов

операционный 

отдел

отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

отдел ведения 

федеральных 

реестров

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

1
Соблюдение сроков перечисления распределенных доходов во все

уровни бюджетной системы Российской Федерации

Оперативное направление информации финансовым 

органам
информация направляется Да/Нет Да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов

2

Соблюдение законодательно установленных нормативов 

распределения поступающих на счет 40101 Управления денежных 

средств

Недопущение межбюджетной задолженности нормативы соблюдены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов

3
Осуществление ведения лицевых счетов администраторов доходов 

бюджетов

Оперативное направление информации 

администраторов доходов бюджетов
информация направляется да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов

4

Выполнение регистрации участников в Государственной

информационной системе о государственных и муниципальных

платежах

Своевременная регистрация участников сроки соблюдены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов

1

Обеспечение функционирования единого казначейского счета в

части счета, открытого Управлению в подразделении Банка

России

Повышение эффективности бюджетных расходов, 

обеспечение ликвидности единого счета 

федерального бюджета

соблюдение порядка 

управления операциями со 

средствами на едином 

счете федерального 

бюджета и порядков 

обмена информацией 

между МОУ ФК и 

территориальными 

органми Федерального 

казначейства при 

перечислении 

неиспользованных 

остатков средств со счетов 

Управления             №№ 

40501,40302, 40401, 40402

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Операционный 

отдел

2
Ведение реестра государственных контрактов, содержащих

сведения, составляющие государственную тайну
Ведение реестра документы заказчиков да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

3

Открытие лицевых счетов в рамках осуществления казначейского 

сопровождения государственных контрактов, договоров 

(соглашений)

Проведение кассовых расходов соответствующих 

клиентов
открытие лицевых счетов да/нет да

при поступлении 

документов 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

4

Поддержание в актуальном состоянии информации о лицевых 

счетах, открытых в рамках осуществления казначейского 

сопровождения в государственную автоматизированную  

информационную систему "Управление" (далее  - ГАСУ)

Обеспечения автоматизированного сбора 

информации, свода, визуализации полученной 

информации и формирования отчетности о 

проведенных операциях в рамках казначейского 

сопровождения государственных контрактов, 

договоров (соглашений)

ввод данных да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отдел расходов

5

Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств

получателей средств федерального бюджета, администраторов

источников внутреннего финансирования дефицита федерального

бюджета, федеральных бюджетных учреждений в части средств,

предоставленных федеральным бюджетным учреждениям в виде

субсидий

Санкционирование оплаты  в установленном 

Министерством финансов Российской Федерации 

порядке

денежные обязательства 

санкционированы
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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6

Осуществление санкционирования операций юридических лиц

при казначейском сопровождении государственных контрактов,

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров,

соглашений, заключенных в рамках их исполнения 

Санкционирование оплаты  в установленном 

Министерством финансов Российской Федерации 

порядке

денежные обязательства 

санкционированы
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов

7

Формирование и направление в Межрегиональное операционное

управление Федерального казначейства информации об

исполнении (бюджетных, денежных) обязательств, информации

об исполнении (бюджетных, денежных) обязательств, принятых в

целях реализации федеральной адресной инвестиционной

программы 

Для подготовки оперативных данных 

заинтересованным пользователям 
направляется да/нет да

ежеквартально и по 

запросу МОУ ФК 
Отдел расходов

8

Подготовка и направление в межрегиональное операционное

управление Федерального казначейства «Справки о

неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных

обязательств по государственным контрактам на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг"

Для подготовки данных заинтересованным 

пользователям 
направляется да/нет да 22.01.2017 22.01.2017 Отдел расходов

9

Формирование и направление в межрегиональное операционное

управление Федерального казначейства отчета «Сведения об

объемах средств, перечисляемых на расчетные (дебетовые) карты

получателей средств федерального бюджета, получателей средств

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации, федеральных бюджетных учреждений, федеральных

автономных учреждений и их структурных (обособленных)

подразделений»

Для подготовки оперативных данных 

заинтересованным пользователям 
направляется да/нет да ежеквартально Отдел расходов

1

Формирование и представление ежедневной отчетности и

периодической оперативной информации (федеральный

бюджет) в установленные сроки

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

2

Формирование и представление периодической

оперативной информации о кассовом обслуживании

исполнения бюджетов субъекта (республиканский бюджет

и бюджеты муниципальных образований) в установленные

сроки

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

3
Формирование и представление ежемесячной отчетности в

установленные сроки

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да ежемесячно

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

4
Формирование и представление годовой отчетности в

установленные сроки

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

5

Разработка и утверждение локальных Порядков 

Управления (изменений, вносимых в Порядки) по ведению 

бюджетного учета, формированию регистров бюджетного 

учета и бюджетной отчетности, открытию/закрытию 

операционного дня  

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
исполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

6
Сверка данных бюджетной отчетности ф. 0503117,

0503317, 0503127 

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов 

государства
направление отчетности да/нет да

в сроки, 

установленные 

Министерством 

финансов 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

казначейством, 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов

5. Информационные технологии

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
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1 Установка новых версий ППО
Обеспечено соответствие ППО изменяющимся 

бизнес-процессам в деятельности Управления

доля версий ППО, 

установленных в 

нормативные сроки

% 100 по мере поступления

Отдел 

информационных 

систем

2 Внедрение технологических регламентов
Обеспечена стандартизация процессов деятельности 

Управления

доля версий ТР, 

внедренных в 

нормативные сроки

% 100 по мере поступления

Отдел 

информационных 

систем

3
Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем и

информационно-технической инфраструктуры

Бесперебойное предоставление пользователям УФК 

прикладных и общесистемных сервисов

нарушение соглашения об 

уровне предоставления 

сервисов

% 100 01.01.2017 31.12.2017

Отдел 

информационных 

систем

4

Организация консультирования региональных и муниципальных

пользователей компонента государственной интегрированной

информационной системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет» по формированию и ведению

ведомственных перечней государственных (муниципальных)

услуг и работ и внесению изменений в базовые (отраслевые)

перечни государственных и муниципальных услуг и работ 

Формирование  перечней перечни да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отдел 

информационных 

систем

5

Взаимодействие с пользователями ГИИС управления

общественными финансами «Электронный бюджет» 

Обеспечение прозрачности,открытости и 

подотчетности публично-правовых образований 

Российской Федерации

разъяснения,направление 

информации,совещания
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отдел 

информационных 

систем

отдел расходов

отдел  режима 

секретности и 

безопасности 

информации

отдел 

финансового 

обеспечения

административн

ый отдел

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

6
Взаимодействие с заказчиками в рамках работы в единой

информационной системе в сфере закупок

Обеспечение прозрачности,открытости и 

подотчетности публично-правовых образований 

Российской Федерации

разъяснения,направление 

информации,совещания
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отдел 

информационных 

систем

отдел расходов

отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

административн

ый отдел

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

1

Правовое сопровождение деятельности Управления, в том числе 

отделов, созданных для осуществления полномочий Управления 

на соответствующей территории

Обеспечение правового сопровождения деятельности 

Управления

правовая экспертиза 

документов проведена
да/нет да

по мере поступления 

документов 
31.12.2017

Юридический 

отдел

2

Правовое сопровождение функции исполнения судебных актов,

решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пени и

штрафов по обращению взыскания на средства бюджетов

бюджетной системы, бюджетных, автономных учреждений

Обеспечение правового сопровождения функции 

исполнения судебных актов, решений налоговых 

органов

правовая экпертиза 

исполнительных 

документов и решений 

налоговых органов 

проведена

да/нет да
по мере поступления 

документов 
31.12.2017

Юридический 

отдел

3

Правовое сопровождение контрольных мероприятий и

производств по делам об адмнинитстративных правонарушениях,

проводимых Управлением в рамках реализации функций по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере

Осуществление правового сопровождения функций 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере.

правовая экспертиза 

документов проведена
да/нет да

по мере поступления 

документов 
31.12.2017

Юридический 

отдел

6. Правовое обеспечение
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4

Представление в судах на основании доверенности интересов 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального 

казначейства, Управления 

Обеспечение защиты интересов Минфина России, 

Федерального казначейства, Управления в судебных 

органах

интересы Минфина 

России, Федерального 

казначейства, Управления 

в судебных органах 

представлены

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Юридический 

отдел

1
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы Российской Федерации
Прохождение государственной гражданской службы конкурс проведен да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

2
Проведение аттестации гражданских служащих Управления, за

исключением руководителя Управления и его заместителей
Прохождение государственной гражданской службы аттестация проведена да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

3
Организация работы по профессиональной переподготовке и

повышению квалификации гражданских служащих Управления
Прохождение государственной гражданской службы

профессиональная 

переподготовка и (или) 

повышение квалификации 

проведено

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

4

Формирование расчетов к предложениям по изменению

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на

текущий год

Обеспечение деятельности Управления расчеты сформированы да/нет да

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством

Отдел 

финансового 

обеспечения

5
Формирование расчетов к проекту бюджетной сметы на

следующий финансовый год
Обеспечение деятельности Управления расчеты сформированы да/нет да

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством

Отдел 

финансового 

обеспечения

6

Формирование и представление налоговой, статистической и

бюджетной отчетности об исполнении бюджета по главе 100

«Федеральное казначейство», отчетности во внебюджетные фонды

Обеспечение сохранности финансовых ресурсов направление отчетности да/нет да
в установленные 

сроки

Отдел 

финансового 

обеспечения

7
Формирование обоснований бюджетных ассигнований в

количественном выражении на следующий финансовый год
Обеспечение деятельности Управления

обоснования 

сформированы
да/нет да

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством

Административн

ый отдел

отдел 

информационных 

систем

8
Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний

Федерального казначейства, руководства Управления 
Исполнительская дисциплина

исполнение по мере 

поступления  документов
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Административн

ый отдел

9

Организация работы по приему, учету и регистрации входящей

корреспонденции, в том числе полученной по электронным

каналам связи, а также учет, регистрацию и отправку исходящей

корреспонденции, в том числе отправляемой по электронным

каналам связи 

Обеспечение деятельности Управления
исполнение по мере 

поступления  документов
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Административн

ый отдел

10
Организация работы по рассмотрению устных и письменных

обращений граждан и организаций
Исполнительская дисциплина

исполнение по мере 

поступления  обращений
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Административн

ый отдел

11

Организация работы по комплектованию, хранению, учету и

использованию архивных документов, образовавшихся в ходе

деятельности Управления

Обеспечение деятельности Управления

исполнение помере 

наступления сроков 

обработки

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Административн

ый отдел

12

Организация хранения и учета материальных запасов и

документальное оформление движения материальных запасов.

Проведение мониторинга и реализация мероприятий по

эффективному управлению имущественным комплексом

Управления

Обеспечение деятельности Управления

учет и хранение 

материальных запасов 

обеспечено

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Административн

ый отдел

отдел финансовго 

обеспечения

13

Обеспечение оформления прав на недвижимое имущество

(государственную регистрацию) в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, в том числе

оформление технической и иной необходимой документации на

недвижимое имущество

Учет объектов недвижимого имущества свидетельства получены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Административн

ый отдел

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
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14

Организация и контроль за комплексным обслуживанием и

содержанием зданий Управления в соответствии с техническими

регламентами, правилами и нормами производственной

санитарии и пожарной безопасности. Обеспечение регламентно-

профилактического и ремонтно-восстановительного

обслуживания систем электроснабжения, контроля доступа,

газового и порошкового пожаротушения, пожарной и охранной

сигнализации, системы видеонаблюдения, систем вентиляции,

кондиционирования, ДГУ.  

Обслуживание и содержание зданий и оборудования
здания и оборудования 

обслуживаются
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Административн

ый отдел

1

Формирование и отправка в Федеральное казначейство отчетности

по выполнению Плана контрольных мероприятий Управления

Федерального казначейства 

Осуществление контрольно-ревизионной работы в 

финансово-бюджетной сфере
Исполнение Да/Нет Да

В сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере

2

Проведение плановых (внеплановых) контрольных мероприятий

при осуществлении контроля и надзора за соблюдением

бюджетного законодательства Российской Федерации 

Осуществление контрольно-ревизионной работы в 

финансово-бюджетной сфере
Исполнение Да/Нет Да

В сроки, 

установленные 

Планом-графиком, 

централизованными 

заданиями, 

поручениями

31.12.2017

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере

3

Осуществление контроля и надзора за достоверностью отчетности

при реализации государственных программ Российской

Федерации в установленной сфере деятельности, в том числе

отчетности об исполнении государственных заданий

Осуществление контрольно-ревизионной работы в 

финансово-бюджетной сфере
Исполнение Да/Нет Да

В сроки, 

установленные 

Планом-графиком 

31.12.2017

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере

4

Проведение проверок использования средств Фонда содействию

жилищно-коммунального хозяйства, 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

Осуществление контрольно-ревизионной работы в 

финансово-бюджетной сфере
Исполнение Да/Нет Да

В сроки, 

установленные 

Планом-графиком 

31.12.2017

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере

5

Проведение проверок использования средств, полученных в

качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки

капитального ремонта, а также средств, полученных от

собственников помещений в многоквартирных домах,

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах

регионального оператора

Осуществление контрольно-ревизионной работы в 

финансово-бюджетной сфере
Исполнение Да/Нет Да

В сроки, 

установленные 

Планом-графиком 

31.12.2017

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере

6

Проведение проверок осуществления органами государственного 

финансового контроля, являющимися органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 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"

Осуществление контрольно-ревизионной работы в 

финансово-бюджетной сфере
Исполнение Да/Нет Да

В сроки, 

установленные 

Планом-графиком, 

централизованными 

заданиями

31.12.2017

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной сфере

1

Обеспечение информационной безопасности при обмене

электронными сообщениями через расчетные сети подразделений

Банка России и ПАО Сбербанк

Функционирование  системы безопасности 

Управления

информационная 

безопасность обеспечена 
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

операционный 

отдел

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля
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2 Взаимодействие с ГИС ГМП в части полномочий Управления

Своевременное направление оператору ГИС ГМП 

извещений о приеме к исполнению распоряжений, 

об уточнении информации о приеме к исполнению 

распоряжений, об аннулировании информации о 

приеме к исполнению распоряжений 

соблюдение порядка 

направления оператору 

ГИС ГМП извещений о 

приеме к исполнению 

распоряжений, об 

уточнении информации о 

приеме к исполнению 

распоряжений, об 

аннулировании 

информации о приеме к 

исполнению 

распоряжений 

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Операционный 

отдел

3

Ведение, сверка и актуализация справочников, информационное

наполнение которых осуществляется Федеральным казначейством

, в рамках полномочий Управления

Справочники находятся в актуальном состоянии
актуальность 

справочников
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел ведения 

федеральных 

реестров

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

4

Обеспечение своевременного представления федеральными

государственными гражданскими служащими территориальных

органов Федерального казначейства сведений о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их

несовершеннолетних детей 

Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Сведения о доходах, 

расходах
Да/Нет Да 01.01.2017 30.04.2017 Отдел кадров

5

Размещение на сайте территориального органа Федерального

казначейства в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера

федеральных государственных гражданских служащих

территориальных органов Федерального казначейства 

Размещены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера на сайте территориального органа 

Федерального казначейства в сети Интернет

сведения о доходах, 

расходах
Да/Нет Да 23.05.2017 23.05.2017 Отдел кадров

6

Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера граждан, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при

поступлении на федеральную государственную гражданскую

службу в территориальные органы Федерального казначейства 

Осуществлен прием сведений о доходах сведения о доходах Да/Нет Да 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

7

Проведение заседаний комиссии территориального органа

Федерального казначейства по соблюдению требований к

служебному поведению федеральных государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Проведены заседания Комиссии, обеспечено 

эффективное проведение антикоррупционной 

политики в Федеральном казначействе

заседание Комиссии Ед.
По мере 

необходимости
01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

8
Мониторинг осуществления мер в территориальном органе

Федеральном казначействе по противодействию коррупции

Подготовлен отчет о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в территориальном 

органе Федерального казначейства и направлен в 

Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Административного управления 

Федерального казначейства

отчет Ед.

По запросу 

Федерального 

казначейства 

01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

9 Антикоррупционное просвещение

Проведены занятия в территориальном органе 

Федерального казначейства по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений с 

государственными гражданскими служащими 

занятие Ед. 4 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

10

Размещение и наполнение на сайте территориального органа

Федерального казначейства в сети Интернет подразделов,

посвященных вопросам противодействия коррупции 

Размещение и наполнение подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, 

на сайте территориального органа Федерального 

казначейства в сети Интернет

информация Ед.
По мере 

необходимости
01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров

11

Обеспечение подключения пользователей к государственной

интегрированной информационной системы управления

общественными финансами «Электронный бюджет» 

Функционирование  системы безопасности 

Управления
выполнение да/нет да

по мере поступления 

заявок

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

12

Обеспечение выполнение норм и требований по защите сведений,

составляющих государственную тайну и иных сведений

ограниченного распространения 

Функционирование  системы безопасности 

Управления
выполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации



11

13
Выдача сертификатов открытых ключей проверки электроннолй

подписи

Функционирование  системы безопасности 

Управления
выполнение да/нет да

по мере поступление 

запросов

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

14 Тестирование и переход на новые версии СКАД Сигнатура
Функционирование  системы безопасности 

Управления
выполнение да/нет да

по мере выхода 

новых версий

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

15
Замена ключей шифрования в платежных системах Центрального

Банка и Сбербанка России

Функционирование  системы безопасности 

Управления
выполнение да/нет да

в сроки, 

установленные Нац. 

Банком, Сбербанком 

и другими 

кредитными 

организациями

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

16

Обеспечение организации администирования безопасности

локальных вычислительных сетей Управления, обрабатывающих

информацию ограниченного распространение

Функционирование  системы безопасности 

Управления
выполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

17

Внедрение Изменений в Порядок управления реализацией

государственных программ Российской Федерации в Федеральном

казначействе 

Системный подход к реализации государственных 

программ в Федеральном казначействе и его 

территориальных органах

выполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

18
Внедрение изменений в Стандарт внутреннего контроля

Федерального казначейства
Осуществление иных функций выполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

19

Организация и проведение контрольных мероприятий в

соответствии с утвержденным Планом внутреннего контроля и

внутреннего аудита Управления, а также по заданиям

Федерального казначейства и руководства Управления

Совершенствование деятельности органов 

Федерального казначейства

контрольные мероприятия 

проводятся
да/нет да

в соответствии с 

утвержденным 

планом 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

20

Организация и проведение контрольных мероприятий в

соответствии с утвержденным Планом осуществления

Управлением Федерального казначейства по Республике Марий

Эл анализа исполнения бюджетных полномочий органов

государственного (муниципального) финансового контроля,

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной

власти субъектов Российской Федерации (местных

администраций)

Совершенствование деятельности органов 

государственного (муниципального) финансового 

контроля

контрольные мероприятия 

проводятся
да/нет да

в соответствии с 

утвержденным 

планом 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

21
Организация и осуществление последующего операционного

внутреннего автоматизированного контроля

Совершенствование деятельности органов 

Федерального казначейства

контрольные мероприятия 

проводятся
да/нет да ежедневно

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

отдел доходов

операционный 

отдел

отдел расходов

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отдел 

информационных 

систем

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

22

Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности

по исполнению государственных функций и полномочий

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации 

и принятых управленческих решений 

Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства
исполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Структурные 

подразделения 

Управления

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14
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23
Составление Паспорта территориального органа Федерального

казначейства

Эффективная организация работы Федерального 

казначейства
Паспорт подписан да/нет да

01.01.2017

01.07.2017

10.02.2017

01.08.2017

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

отдел кадров

отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов

отдел расходов

отдел ведения 

федеральных 

реестров

отдел 

финансового 

обеспечения

административн

ый отдел

отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

24
Подготовка информации о результативности деятельности

Управления

Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства

оценка результативности 

деятельности 

осуществляется

да/нет да 20.01.2017

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

25
Подготовка информации о результативности деятельности

руководителя Управления.

Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства

оценка результативности 

деятельности 

осуществляется

да/нет да Ежемесячно

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

26 Осуществление оценки результативности деятельности отделов 
Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства

оценка результативности 

деятельности 

осуществляется

да/нет да Ежеквартально

Структурные 

подразделения 

Управления

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

27
Осуществление оценки результативности деятельности

государственных гражданских служащих

Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства

оценка результативности 

деятельности 

осуществляется

да/нет да Ежемесячно

Структурные 

подразделения 

Управления

отделы №№ 1-6, 

8,9,11-14

28

Осуществление внешней оценки деятельности Управления

Министерством финансов Республики Марий Эл,

Территориальным фондом обязательного медицинского

страхования Республики Марий Эл, администрациями

муниципальных районов и городских округов Республики Марий

Эл

Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства

оценка результативности 

деятельности 

осуществляется

да/нет да

Ежегодно, до 

проведения 

расширенной 

коллегии 

Управления

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

29
Оперативный анализ информации о внешней оценке,

поступающей с Интернет-сайта Управления

Мониторинг и совершенствование деятельности 

органов Федерального казначейства

оценка результативности 

деятельности 

осуществляется

да/нет да Ежеквартально

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

отдел 

информационных 

систем

30

Планирование и проведение учений и тренировок по

мобилизационной подготовке и гражданской обороне в

Управлении

Организация мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне

учения / тренировки 

проведены
да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Специалист по 

вопросам 

мобилизационно

й подготовки  

Специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны

31

Ведение воинского учёта и бронирования на период мобилизации

и на военное время граждан, пребывающих в запасе ВС РФ и

работающих в Управлении

Организация мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне
учет ведётся да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Специалист по 

вопросам 

мобилизационно

й подготовки  
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32
Организация и проведение мероприятий по мобилизационной

подготовке и гражданской обороне в Управлении

Организация мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне
мероприятия проведены да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Специалист по 

вопросам 

мобилизационно

й подготовки  

Специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны

33

Обеспечение достоверного и своевременного представления в

Федеральное казначейство паспорта здания (помещения,

сооружения), земельного участка территориального органа

Федерального казначейства

Обеспечение достоверной отчетности по  имуществу 

Управления
Паспорт представлен да/нет да

ежеквартально до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом

10.01.2017

10.04.2017

10.07.2017

10.10.2017

Административн

ый отдел

34 Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности Осуществление иных функций исполнение да/нет да 01.01.2017 31.12.2017
Административн

ый отдел

35
Повышение уровня доступности и прозрачности информации о

деятельности Управления на сайте Управления в сети Интернет

Своевременно размещается информация о 

деятельности Управления, регулярно обновляется

информация на сайте 

Управления регулярно 

размещается/обновляется

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Помощник 

руководителя 

Управления

36
Формирование позитивного имиджа органов Федерального

казначейства среди населения

Освещение мероприятий, проходящих с участием 

сотрудников Управления, в средствах массовой 

информации и на сайте Управления в сети Интернет 

размещение информации 

на сайте Управления 

в сети Интернет

да/нет да 01.01.2017 31.12.2017

Помощник 

руководителя 

Управления

30.01.2017

А.Ю. Корнеев

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл


