
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по г. Санкт-Петербургу

План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства (казенным учреждением) Плана 
деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на 

соответствующий год но реализации Стратегической карты Казначейства России 
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу на 2016 год

плановый периодполное наименование

№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Наименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Мероприятия на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование учета бюджетных обязательств и апробация учета денежных обязательств получателей
средств федерального бюджета»

1

Формирование и 
направление в 
Федеральное 
казначейство 
вопросов, 
возникающих при 
учете бюджетных 
обязательств

Выявлены
наиболее

рискоемкие
направления

Вопросы 
сформированы и 

направлены, в 
том числе для 

озвучивания на 
АВКС и 

«круглых 
столах», 

проводимых 
совещаний

Да/Нет Да

31.12.2016 
(по мере 

возникновения 
вопросов)

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

-
4.1.03,
4.1.07



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Участие в аудио
видеоконференциях, 
всероссийском 
телесеминаре, 
всероссийском 
совещании, а также 
межрегиональных 
совещаниях по 
актуальным вопросам 
учета бюджетных 
обязательств

Оперативное
разъяснение

наиболее
актуальных

вопросов

Принято участие 
в аудио

видеоконферен
циях, 

всероссийском 
совещании, а 

также в 
межрегиональ

ных совещаниях

Да/Нет Да
В

соответствии с 
графиком

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.03,
4.1.07

Обеспечение
реализации
Управлением
реорганизационных
мероприятий
федеральных органов
государственной
власти и федеральных
государственных
учреждений(при
необходимости)

Своевременное 
проведение 

реорганизационных 
мероприятий в 

штатном режиме

Реорганизацион
ные мероприятия 

проведены
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел расходов 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.03,
4.1.07

Подготовка 
методических и 
наглядных 
обучающих 
материалов по 
основным 
функциональным 
направлениям 
деятельности 
(при необходимости 
и по поручению 
Федерального______

Методические и 
наглядные 
материалы 

подготовлены и 
направлены в 
Федеральное 
казначейство

Материалы 
направлены в 
Федеральное 
казначейство

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел расходов 
Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.03,
4.1.07



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
казначейства)

Проведение 
обучающих 
семинаров с 
клиентами в целях 
разъяснения 
положений Порядка 
учета бюджетных и 
денежных 
обязательств

Разъяснение 
клиентам вопросов 

по учету 
бюджетных и 

денежных 
обязательств

Семинары
проведены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.03,
4.1.07

Формирование и
направление в
Федеральное
казначейство
предложений по
совершенствованию
технологических
процессов и
прикладного
профаммного
обеспечения (далее -
ППО), используемого
органами
Федерального
казначейства при
осуществлении учета
бюджетных
обязательств

Сформированы и 
направлены 

предложения по 
совершенствованию 

технологических 
процессов и ППО

Предложения 
сформированы и 

направлены
Да/Нет Да

По мере 
необходимости

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров

4.1.03,
4.1.07

Предоставление 
Отчета об 
исполнении 
бюджетных 
обязательств (код

Обеспечение 
формирования 
отчетности по 
новым формам

Отчеты
предоставлены Да/Нет Да

Ежемесячно 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств

4.1.03,
4.1.07



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
формы по ОКУД
0506603) и Отчета об 
исполнении 
бюджетных 
обязательств, 
принятых в целях 
реализации 
федеральной 
адресной 
инвестиционной 
программы (код 
формы по ОКУД
0506604), по новой 
форме, утвержденной 
приказом Минфина 
России от 30 декабря 
2015 г. № 221н

Предоставление 
данных для анализа 
количественного 
состава бюджетных 
обязательств и 
платежных 
документов

Анализ 
количественного 

состава 
бюджетных 

обязательств и 
платежных 

документов, 
исполняемых 
Управлением

Данные для 
анализа 

количественного 
состава 

бюджетных 
обязательств и 

платежных 
документов 

предоставлены

Да/Нет Да 01.05.2016

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.03,
4.1.07

Обеспечение
апробации учета
денежных
обязательств
получателей средств
федерального
бюджета

Обеспечение учета 
денежных 

обязательств

Апробация
осуществлена Да/Нет Да

По поручению 
Федерального 
казначейства

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.03,
4.1.07



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

n e 'iv r iK T a T

Ключевые показатели мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

1JV--J Y«/ID I ■

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Основное мероприятие 1.6 «Оптимизация и стандартизация ресурсоемких процедур кассового обслуживания (сокращение бумажного 

 документооборота и временных затрат на обработку информации)»

10

Визуализация бизнес- 
процесса
по предоставлению 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местным бюджетам 
субсидий,субвенций 
и иных
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, с 
применением 
казначейского 
аккредитива 
(по поручению 
Федерального 
каз начейства)

Бизнес-процесс
визуализирован

Материалы
направлены ДаУНет Да 31.12.2016

Отдел
кассового

обслуживания
исполнения
бюджетов

Обособленные
структурные

подразделения

4.2.03

И

Подготовка
предложений в
нормативные
правовые акты,
регулирующие
механизм
предоставления из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской

Предложения 
подготовлены и 

направлены

Предложения
направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел
кассового

обслуживания
исполнения
бюджетов

Обособленные
структурные

подразделения

4.2.03



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Федерации и 
местным бюджетам 
субсидий,субвенций 
и иных
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
с применением 
казначейского 
аккредитива________

12

Мониторинг 
включения 
информации об 
организациях уровня 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
уровня в Реестр 
участников 
бюджетного 
процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся 
участниками 
бюджетного процесса 
(далее -  Реестр)_____

Мониторинг 
проведен. 

Отчет подготовлен 
и направлен

Отчет о 
наполнении 

данными Реестра 
представлен

Да/Нет Да

В сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.02

13

Проведение 
совещаний с 
клиентами в целях 
разъяснения 
вопросов по 
формированию и 
ведению Реестра

Разъяснение 
клиентам вопросов 
по формированию 
и ведению Реестра

Совещания
проведены Да/Нет Да

По мере 
необходимости

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.02



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

14

Подготовка
методических и
наглядных
обучающих
материалов в части
интеграции Реестра в Методические
процессы кассового наглядные
обслуживания материалы
исполнения подготовлены
бюджетов субъектов направлены
Российской клиентам
Федерации и Управления
местных бюджетов
(при необходимости
и по поручению
Федерального
казначейства)

Материалы
направлены Да/Нет Да

По мере 
необходимости

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел 

кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

Обособленные 
структурные 

подразделения

4.1.02

Выявление и 
подготовка 
предложений по 

15 оптимизации и 
стандартизации 
ресурсоемких 
процедур

Формирование 
перечня наиболее 

ресурсоемких 
процедур 

деятельности 
территориального 

органа 
Федерального 
казначейства и 

подготовка 
предложений по 

их оптимизации и 
стандартизации

Предложения
направлены Да/Нет Да 16.05.2016

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита 
Отдел 

технологичес
кого 

обеспечения

8.1.03,
8.1.04



№
п/п Мероприятие

Ссылка на

Цель,
прогнозируемый

печулктат

Ключевые показатели мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

мероприятие
Плана

деятельности
Федерального
казначейства

i J W . »  Т  о  Д и  1

Наименование Единица Плановое
показателя измерения значение на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Эсновное мероприятие 1.7. «Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора 

 государственного управления»

16

Осуществление 
перевода счетов, 
предназначенных для 
выдачи (зачисления) 
наличных денежных 
средств 
организациям, 
лицевые счета 
которых открыты в 
органах 
Федерального 
казначейства, 
финансовых органах 
субъектов 
Российской 
Федерации 
(муниципальных 
образований), 
открытых в 
подразделе ниях 
Банка России, на 
обслуживание в 
кредитные
организации________

Перевод счетов 
осуществлен

Перевод счетов 
осуществлен Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный

отдел
1.1.03

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение казначейского сопровождения, в том числе расширенного сопровождения, казначейского 
мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках 

их исполнения»

17

Обеспечение Соблюдение Требования Отдел расходов
казначейского
сопровождения

требований
законодательства

законодательства
Российской Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел ведения 

федеральных 11

государственных Российской Федерации в части реестров

4.2.01,
4.2.02, 
4.2.04



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
контрактов, 
договоров 
(соглашений), а 
также контрактов, 
договоров, 
соглашений, 
заключенных в 
рамках их 
исполнения, 
в целях реализации 
части 2 статьи 5 
Федерального закона 
от 14 декабря 2015 г. 
№ 359-ФЗ 
«О федеральном 
бюджете на 2016 год»

Федерации в части 
вопросов, 

касающихся 
обеспечения 

казначейского 
сопровождения, 
казначейского 
мониторинга 

государственных 
контрактов, 
договоров 

(соглашений), а 
также контрактов, 

договоров, 
соглашений, 

заключенных в 
рамках их 

исполнения

вопросов, 
касающихся 
обеспечения 

казначейского 
сопровождения, 
казначейского 
мониторинга 

государственных 
контрактов, 
договоров 

(соглашений), а 
также контрактов, 

договоров, 
соглашений, 

заключенных в 
рамках их 

исполнения, 
выполнены

Обособленные
структурные

подразделения

Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета 
 в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»

18

Организация работы 
с кредитными 
организациями по 
заключению, 
выполнению 
условий, 
расторжению 
Г енерального 
соглашения о 
покупке(продаже) 
ценных бумаг по 
договорам репо (в 
случае обращения 
кредитных_________

Работа с 
кредитными 

организациями 
организована 

(в случае 
обращения 
кредитных 

организаций в 
Управление с 
намерением 
заключить 

Г енеральное 
соглашение)

Работа с 
кредитными 

организациями 
организована

Да/Нет Да

В
соответствии с 

приказом 
Федерального 
казначейства 
от 10.11.2014 

№ 264

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Юридический 

отдел

48 3.3.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
организаций в 
Управление с 
намерением 
заключить 
Г енеральное 
соглашение)

Основное мероприятие 3.3. «Совершенствование и развитие механизма управления остатками средств на едином счете федерального 
бюджета»  

19

Организация работы с
Заемщиком по
заключению.
выполнению условий.
расторжению
Договора 0 Работа с
предоставлении Заемщиком
бюджетного кредита организована
на пополнение (в случае
остатков средств на обращения
счетах бюджетов Заемщика в
субъектов Российской Управление с
Федерации (местных намерением
бюджетов), контроль заключить
за возвратом средств Договор)
(в случае обращения
Заемщика в
Управление с
намерением
заключить Договор)

Работа с 
Заемщиком 

организована
Да/Нет Да

В
соответствии с 

приказом 
Федерального 
казначейства 
от 09.01.2013 

№ 285

Отдел
кассового

обслуживания
исполнения
бюджетов

Обособленные
структурные

подразделения

49 3.4.01

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение качества и полноты информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации

20
Мониторинг Предоставлен отчет Обеспечено По запросу Отдел ведения
размещения по размещению полное Да/Нет Да Федерального федеральных 28
информации на информации на и своевременное казначейства реестров

7.1.04
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
официальном сайте
Российской
Федерации для
размещения
информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях
(www.bus.gov.ru)
(далее -
Официальный сайт 
ГМУ) в разрезе 
публично-правовых 
образований_______

Официальном сайте 
ГМУ в разрезе 

публично-правовых 
образований

представление
отчета

Основное мероприятие 4.2. «Развитие инструментов размещения и анализа информации о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями

21

Мониторинг Предоставлен отчет
регистрации 0 регистрации
уполномоченных уполномоченных
органов на 
Официальном сайте

органов на 
Официальном сайте Обеспечено Отдел ведения 

федеральныхГМУ и размещения ГМУ и размещении полное По запросу
уполномоченными уполномоченными и своевременное Да/Нет Да Федерального Обособленные

/'тчлх/ь’ т л  IY\ итит^

29
органами органами представление казначейства
информации 0 
результатах

информации 0 
результатах

отчета С ipy К lypriblC
подразделения

независимой оценки независимой
качества оказания оценки качества
услуг оказания услуг

7.1.04

http://www.bus.gov.ru
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

; Срок 
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Основное мероприятие 4.4. «Развитие Государственной автоматизированной системы «Управление». Обеспечение механизмов 

государственной регистрации документов и ведения федерального государственного реестра документов стратегического 
планирования» 

22

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению полноты 
и своевременности 
предоставления 
субъектами 
Российской 
Федерации данных 
в Государственной 
автоматизированной 
системе 
«Управление»
(далее-ГАС 
«Управление»)_______

Обеспечена 
полнота и 

своевременность 
предоставления 
данных в Г АС 
«Управление» 

субъектами 
Российской 
Федерации

Оценка 
субъектов 

Российской 
Федерации в 

соответствии с 
рейтингом

Более 90 31.12.2016

Отдел
кассового

обслуживания
исполнения
бюджетов

61 7.2.02

Основное мероприятие 5.6. «Внедрение подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
Осуществление 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу главных 
распорядителей 
(распорядителей)и 
получателей средств 

23 федерального 
бюджета в 
подсистеме 
«Управление 
расходами» 
государственной 
интегрированной 
информационной

Ведение реестра 
соглашений в 
подсистеме 

«Управление 
расходами» ГИИС 

«Электронный 
бюджет»
(по мере 

необходимости)

Ведение реестра 
соглащений в 
подсистеме 

«Управление 
расходами» 

ГИИС 
«Электронный 

бюджет» 
осуществлено 

(по мере 
необходимости)

Да/Нет Да В течение года

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

7.03.04
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет» (далее -
гиис
«Электронный 
бюджет») в части 
компонента, 
обеспечивающего 
ведение реестра 
соглашений

24

Осуществление
мероприятий,
обеспечивающих
работу главных
распорядителей
(распорядителей)и
получателей средств
федерального
бюджета в
подсистеме
«Управление
расходами» ГИИС
«Электронный
бюджет» в части
компонента,
обеспечивающего
учет бюджетных
обязательств

Учет бюджетных 
обязательств в 

подсистеме 
«Управление 

расходами» ГИИС 
«Электронный 

бюджет»
(по мере 

необходимости)

Учет бюджетных 
обязательств в 

подсистеме 
«Управление 
расходами» 

ГИИС 
«Электронный 

бюджет» 
осуществлен 

(по мере 
необходимости)

Да/Нет Да В течение года

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Обособленные 
структурные 

подразделения

7.03.04

25

Осуществление 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу главных

Учет денежных 
обязательств в 

подсистеме 
«Управление

Учет денежных 
обязательств в 

подсистеме 
«Управление

Да/Нет Да В течение года

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых

7.03.04
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
распорядителей 
(распорядителей) и 
получателей средств 
федерального 
бюджета в 
подсистеме 
«Управление 
расходами» ГИИС 
«Электронный 
бюджет» в части 
компонента, 
обеспечивающего 
учет денежных 
обязательств

расходами» ГИИС 
«Электронный 

бюджет»
(по мере 

необходимости)

расходами» 
ГИИС 

«Электронный 
бюджет» 

осуществлен 
(по мере 

необходимости)

ведомств
Обособленные
структурные

подразделения

26

Формирование и
направление в
Федеральное
казначейство
вопросов,
возникающих при
внедрении
подсистемы
«Управление
расходами» ГИИС
«Электронный
бюджет»

Выявлены наиболее 
рискоемкие 
направления

Вопросы 
сформированы и 

направлены, в 
том числе для 

озвучивания на 
АВКСи 

«круглых 
столах»

Да/Нет Да

31.12.2016 
(по мере 

возникновения 
вопросов)

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров

7.03.04

27

Проведение 
обучающих 
семинаров с 
клиентами в целях 
разъяснения работы 
подсистемы 
«Управление 
расходами» ГИИС

Разъяснение 
клиентам вопросов 

по учету 
бюджетных и 

денежных 
обязательств

Семинары
проведены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров

7.03.04
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
«Электронный
бюджет»

Обособленные
структурные

подразделения
Основное мероприятие 5.7. «Разработка Концепции и прототипа подсистемы «Управление денежными средствами» ГИИС 

«Электронный бюджет» 

28

Принятие участия в 
мероприятиях по 
прогнозированию 
движения средств на 
счетах бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

Обеспечено 
ежемесячное 
направление 

прогнозов движения 
средств на счете 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации. 

Принято участие в 
мероприятиях по 

совершенствованию 
прогнозирования 

движения средств на 
счетах бюджетов 

бюджетной системы 
Российской 
Федерации

Прогнозы 
представлены. 

Участие в 
мероприятиях по 
совершенствова

нию
прогнозирования

принято

Да/Нет Да
Ежемесячно 

(по мере 
необходимости)

Отдел
кассового

обслуживания
исполнения
бюджетов

52 3.1.05,
7.3.08



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

16

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Основное мероприятие 8.3. «Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, в том

29

Реализация
мероприятий по 
обеспечению
взаимодействия Обеспечено Оценка
региональных предоставление взаимодействия
администраторов данных в ГИС ГМП региональных
начислений с 
Г осударственной 
информационной 
системой 0

участниками, 
зарегистрирован
ными в субъектах 

Российской

администраторов 
начислений с ГИС 

ГМП в 
соответствии с

% Более 90 31.12.2016 Отдел доходов 46

государственных и Федерации рейтингом
муниципальных 
платежах (далее -
ГИС ГМП)

7.2.01

Основное мероприятие 11.1. «Развитие механизмов казначейского контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы

30

Обеспечение Расширено
органов сотрудничество с Доля контрольно
государственного органами счетных органов
(муниципального) государственного муниципальных
финансового (муниципального) образований.
контроля финансового созданных по Отделинформацией об контроля в части состоянию на
исполнении обмена 01.01.2016, с % 80 31.12.2016 внутреннего —
федерального информацией. которыми контроля и

ол/ mx'T'Ci
бюджета, кассовом необходимой для Управлением лудта

обслуживании осуществления заключены
исполнения полномочий, в том соглашения об
бюджетов субъектов числе информационном
Российской предусмотренных взаимодействии
Федерации и Бюджетным

9.1.02



№
п/п Мероприятие

Цель, 
прогнозируемый 

результат'

17

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
муниципальных 
образований и 
организация 
процедур, 
обеспечивающих 
применение мер 
бюджетно-правовой 
ответственности за 
нарушение 
бюджетного 
законодательства в 
рамках
установленных
полномочий

кодексом
Российской
Федерации

31

Внедрение в
деятельность
Управления
Стандарта
осуществления
последующего
оперативного
внутреннего
автоматизированног
о контроля_________

Стандарт 
осуществления 
последующего 
оперативного 
внутреннего 

автоматизирован
ного контроля 

внедрен

Стандарт 
осуществления 
последующего 
оперативного 
внутреннего 

автоматизрфо- 
ванного контроля 

внедрен

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита

66 8.6.01

Основное мероприятие 11.2. «Совершенствование системы проектного управления Федерального казначейства в целях соответствия

32

Обеспечение Отдел внутрен
внедрения него контроля и
автоматизации аудита
системы 
планирования и

Автоматизация
внедрена

Автоматизация
внедрена Да/Нет Да 30.09.2016 Отдел техноло

гического обес 67

отчетности о печения
деятельности Отдел инфор
Федерального мационных си-

8.6.03



№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

18

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
казначейства схем

33

Направление 
информации об 
исполнении Порядка 
управления 
реализацией 
государственных 
программ 
Российской 
Федерации в 
Федеральном 
казначействе с 
учетом его 
доработки и 
совершенствования 
системы проектного 
управления в 
Федеральном 
казначействе

Информация
направлена

Информация
направлена Да/Нет Да 31.10.2016

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита

67 8.6.03

Основное мероприятие 12.1. «Оптимизация технологических процессов в Федеральном казначействе, развитие технологий

34

Организация работы с
клиентами и
обеспечение
повышения качества Информация об Отдел ведения
данных. Обеспечено организациях В соответствии федеральных
содержащихся в внесение субъектового и % 100 с поручениями реестров 70Сводном реестре, в изменений в муниципальных соответствия Федерального Обособленные
части учреждений и Сводный реестр уровней в казначейства структурные
организаций Сводном реестре подразделения
субъектового и
муниципальных
уровней

8.1.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

35

Организация 
взаимодействия с 
уполномоченными 
организациями по 
мониторингу 
регистрации 
закупочных 
полномочий в 
Сводном реестре

Мониторинг
проведен

Обеспечена
регистрация
закупочных
полномочий

зарегистриро
ванных

закупочных
полномочий

100

На постоянной 
основе по мере 

добавления 
полномочий

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Обособленные 
структурные 

подразделения

70 8.1.03

36

Участие в
тиражировании
централизованного
ведения лицевых
счетов в ГИИС
«Электронный
бюджет»

Справочник 
«Лицевые счета» 
ведется в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

Лицевые счета, 
открытые 

Управлением 
клиентам

' ведения в 
справочнике 

«Лицевые 
счета» в 
ГИИС 

«Электрон
ный 

бюджет»

100

В
соответствии с 
поручениями 
Федерального 
казначейства

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Обособленные 
структурные 

подразделения

70 8.1.03

37

Организация работы
с клиентами по
обеспечению
формирования
ведомственных
перечней
государственных
услуг на
региональном и
муниципальном
уровне_____________

Обеспечено
наполнение

ведомственных
перечней

государственных
услуг

Ведомственные
перечни

государственных
услуг

% форми
рования 100

В
соответствии с 
поручениями 
Федерального 
казначейства

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел 

технологичес
кого 

обеспечения 
Обособленные 
структурные 

подразделения

70 8.1.03

Основное мероприятие 13.2. «Оптимизация структуры органов Федерального казначейства и повышение эффективности управления 
денежными средствами, выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства»

38

Оптимизация 
структуры органов 
Федерального 
казначейства

Реализация 
Профаммы 

Федерального 
казначейства по

Запланированные 
к реализации в 

2016 году 
мероприятия

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел финансо
вого обеспече

ния 
Администра-

86
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

-результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
повышению 

эффективности 
бюджетных 

расходов до 2018 
года

утвержденных 
планов 

управлений 
Федерального 

казначейства по 
субъектам 

Российской 
Федерации по 
повышению 

эффективности 
бюджетных 

расходов 
выполнены

тивный отдел 
Отдел инфор

мационных 
систем 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

Отдел финансо
вого 

обеспечения 
Администра
тивный отдел 
Отдел инфор

мационных 
систем 

Отдел государ
ственных заку
пок (контракт

ная служба)

39

Повышение
эффективности
управления
денежными
средствами,
выделяемыми на
содержание органов
Федерального
казначейства

Повышение
качества

финансового
менеджмента,

осуществляемого
Управлением

Рейтинг
мониторинга

качества
финансового

менеджмента,
осуществляемого

Управлением,
составлен

Да/Нет Да 31.12.2016

Основное мероприятие 14.1. «Совершенствование системы информационной безопасности Федерального казначейства и защиты

40

Обеспечение Обеспечено Обеспечено
внедрения и внедрение и соблюдение Отдел режима
развития
централизованной

развития
централизованной

требований
законодательства Да/Нет Да В течение года секретности и 

безопасности 78

системы системы и нормативных информации
межсетевого межсетевого правовых актов

8.1.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
экранированрм
Федерального
казначейства

экранирования в 
территориальных 

органах 
Федерального 
казначейства

Российской 
Федерации в 

области 
информационной 

безопасности

41

Обеспечение 
эксплуатации 
технологических 
подсистем ГИИС 
«Электронный 
бюджет» (ПОИБ, 
ПОЮЗД)________

Обеспечена 
эксплуатация 

технологических 
подсистем ГИИС 

«Электронный 
бюджет» (ПОИБ, 

ПОЮЗД)

Обеспечена 
эксплуатация 

технологических 
подсистем ГИИС 

«Электронный 
бюджет» (ПОИБ, 

ПОЮЗД)

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

37 7.3.02

42

Выполнение 
требований по 
обеспечению 
информационной 
безопасности в 
государственных 
информационных 
системах,
оператором которых
является
Федеральное
казначейство, при
централизации
информационных
систем
Федерального 
казначейства в 
центрах обработки 
данных

Обеспечено 
соответствие 
(сегментов) 

информационных 
систем 

Федерального 
казначейства 
требованиям 
федерального 

органа 
исполнительной 

власти, 
регулирующего 

отношения в 
области 

технической 
защиты 

информации

Обеспечено 
соблюдение 
требований 

законодательства 
и нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации в 

области 
информационной 

безопасности

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

75 8.1.01

43
Обеспечение
выполнения
требований

Обеспечено
выполнение
требований

Отсутствие
нарушений

законодательства
Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности

79 8.1.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
законодательства 
Российской 
Федерации по 
защите сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну, и соблюдению 
режима секретности 
в Управлении

законодательства 
Российской 

Федерации по 
защите сведений, 

составляющих 
государственную 

тайну, и 
соблюдению 

режима 
секретности в 
Управлении

Российской 
Федерации в части 

защиты 
государственной 

тайны и 
соблюдения 

режима 
секретности

информации

44

Обеспечение
функционирования
объектов
информатизации
Управления,
предназначенных
для обработки
информации,
содержащей
сведения,
составляющие
государственную,
служебную и иную
охраняемую законом
тайну, в
соответствии с
требованиями
законодательства и
нормативных
правовых актов
органов
государственной 
власти Российской

Обеспечен 
гарантированный 

обмен 
информацией, 
содержащей 

сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну, по 

техническим 
каналам связи 

между органами 
специальной 

документальной 
связи 

Федерального 
казначейства

Обеспечено 
соблюдение 
требований 

законодательства 
и нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации в 

области 
информационной 

безопасности

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

73 8 .1.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответствен н ы е 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Федерации, 
регулирующих 
вопросы защиты 
информации

45

Организация и
проведение
повышения
квалификации
сотрудников
Федерального
казначейства по
вопросам
обеспечения
безопасности
информации

Обеспечено 
проведение 
повышения 

квалификации 
сотрудников 

Федерального 
казначейства по 

вопросам 
обеспечения 
безопасности 
информации

Обеспечено 
соблюдение 
требований 

законодательства 
и нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации в 

области 
информационной 

безопасности

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

77 8.1.01

Основное мероприятие 14.2. «Развитие сервисов Удостове эяющего цент >а Федерального казначейства»

Обеспечение 
бесперебойного 
управления 
сертификатами 
ключей проверки 

46 электронных
подписей, выданных 
Удостоверяющим 
центром 
Федерального 
казначейства

Обеспечено 
выполнение 

функций 
аккредитованного 
У достоверяющего 

центра 
Федерального 
казначейства

Обеспечено 
соблюдение 
требований 

законодательства 
и нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации в 

области 
применения 
электронной 

подписи

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

74 8.1.02
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

47

Выполнение
мероприятий по
модернизации
аппаратно-
программных
комплексов
Удостоверяющего
центра Федерального
казначейства

Обеспечено
выполнение

функций
аккредитованного
Удостоверяющего

центра
Федерального
казначейства

Обеспечено 
соблюдение 
требований 

законодательства 
и нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации в 

области 
применения 
электронной 

подписи

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

74 8.1.02

________ 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

Открытие и ведение 
лицевых счетов участ
ников бюджетного 
процесса субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об
разований, неучастни
ков бюджетного про
цесса субъектов Рос
сийской Федерации и 
муниципальных обра
зований

Обеспечение откры
тия и ведения лице

вых счетов

Лицевые счета от
крыты Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

Юридический 
отдел 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Обособленные 
структурные 

подразделения

2.3.02
2.3.04



25

№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

Ведение Реестра 
участников бюджетно
го процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся участни
ками бюджетного про
цесса

Обеспечение ведения 
Реестра участников 
бюджетного процес
са, а также юридиче
ских лиц, не являю
щихся участниками 
бюджетного процес

са, в части возло
женных на управле

ние полномочий

Ведение реестра Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Обособленные 
структурные 

подразделения

1.1.05

Организация и осу
ществление электрон
ных расчетов в систе
ме банковских расче
тов между УФК и 
учреждением Банка 
России, кредитными 
организациями

Обеспечение свое
временности и пол
ноты формирования 
расчетных докумен
тов для проведения 
кассовых выплат со 

счетов Управления и 
их передачи в учре
ждения банка Рос

сии, кредитные орга
низации

Расчетные доку
менты своевремен
но и в полном объ
еме направлены в 

банк

Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный
отдел

2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.2.06 
2.2.07 
7.2.02

Обеспечение функци
онирования единого 
казначейского счета в 
части счета, открытого 
УФК в учреждении 
Банка России

Своевременное 
направление Консо
лидированных за

явок

Консолидирован
ные заявки направ
лены в Межрегио
нальное операци
онное управление 
Федерального каз

начейства

Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный
отдел

2 .2.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Осуществление опера
ций со средствами ав
тономных и бюджет
ных учреждений бюд
жета субъекта Россий
ской Федерации и му
ниципальных образо
ваний, со средствами 
иных неучастников 
бюджетного процесса

Обеспечено прове
дение операций со 

средствами автоном
ных и бюджетных 

учреждений, со сред
ствами иных 

неучастников бюд
жетного процесса

Операции прово
дятся Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

Обособленные 
структурные 

подразделения

2.2.06
2.2.07

Осуществление от
дельных функций фи
нансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и муници
пальных образований 
по исполнению соот
ветствующих бюдже
тов

Обеспечено осу
ществление отдель

ных функций финан
совых органов субъ

ектов Российской 
Федерации и муни
ципальных образо
ваний по исполне
нию соответствую

щих бюджетов

Функции осу
ществлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

Обособленные 
структурные 

подразделения

2.2.09

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

Ведение лицевых сче
тов администраторов 
доходов бюджета

Соблюдение порядка 
ведения лицевых 

счетов администра
торов доходов бюд

жета

Лицевые счета 
администратора 

доходов бюджета 
ведутся в порядке, 

установленном 
законодательством 
Российской Феде- 

______рации______

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов 2.3.01
2.3.02

Учет поступлений в 
бюджетную систему 
Российской Федерации 
и распределение по
ступлений между

Учет поступлений по 
соответствующим 
кодам бюджетной 

классификации Рос
сийской Федерации

Поступления учте
ны в соответствии 

с действующим 
законодательством

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов 3.1.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
бюджетами бюджет
ной системы Россий
ской Федерации

согласно действую
щему законодатель

ству

Взыскание в доход 
бюджетов неиспользо
ванных остатков меж- 
бюджетных трансфер
тов, полученных в 
форме субсидий, суб
венций и иных меж- 
бюджетных трансфер
тов, имеющих целевое 
назначение, и взыска
ние неиспользованных 
остатков межбюджет- 
ных трансфертов, 
предоставленных из 
федерального бюджета

Порядок взыскания 
неиспользованных 
остатков межбюд- 

жетных трансфертов 
соблюден

Неиспользованные 
остатки межбюд- 

жетных трансфер
тов взысканы

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов 3.1.02

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

Открытие и ведение 
лицевых счетов участ
ников бюджетного 
процесса федерального 
уровня, неучастников 
бюджетного процесса 
федерального уровня, 
распорядителей и по
лучателей средств 
бюджета Союзного 
государства

Обеспечение откры
тия и ведения лице

вых счетов

Лицевые счета 
открыты Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Юридический 

отдел 
Обособленные 
структурные 

подразделения

2.3.01 
2.2.03
7.2.01



28

№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Осуществление взаи
модействия с уполно
моченными банками, с 
функциональными 
отделами и обособ
ленными структурны
ми подразделениями 
УФК по г. Санкт- 
Петербургу по вопро
сам операционной ра
боты в соответствии с 
действующими норма- 
тивными документами

Проведение плате
жей в соответствии с 
требованиями дей
ствующих инструк

ций

Своевременное 
проведение плате

жей со счетов 
Управления в со
ответствии с тре
бованиями дей
ствующих ин

струкций

Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный
отдел 2 .2.01

Доведение бюджетных 
данных до участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня

Обеспечено доведе
ние бюджетных дан

ных
Данные доводятся Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Обособленные 
структурные 

подразделения

1.1.01

Учет бюджетных обя
зательств получателей 
средств федерального 
бюджета

Обеспечен учет 
бюджетных обяза

тельств

Бюджетные обяза
тельства учтены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Обособленные 
структурные 

подразделения

1.1.02

Санкционирование 
оплаты денежных обя
зательств получателей 
средств федерального 
бюджета

Обеспечено санкцио
нирование оплаты 
денежных обяза

тельств получателей 
средств федерально

го бюджета

Санкционирование
осуществлено Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Обособленные 
структурные 

подразделения

1.1.03
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№
П/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственн ых 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

Направление в учре
ждения Центрального 
банка Российской Фе
дерации и кредитные 
организации представ
лений о приостановле
нии операций в валюте 
Российской Федерации 
по счетам, открытым 
участникам бюджетно
го процесса в учре
ждениях Центрального 
банка Российской Фе
дерации и кредитных 
организациях в нару
шение бюджетного 
законодательства Рос
сийской Федерации

Обеспечено направ
ление в учреждения 
Центрального банка 
Российской Федера
ции и кредитные ор
ганизации представ
лений о приостанов

лении операций в 
валюте Российской 
Федерации по сче

там, открытым 
участникам бюджет

ного процесса в 
учреждениях Цен

трального банка Рос
сийской Федерации и 
кредитных организа

циях в нарушение 
бюджетного законо
дательства Россий- 

ской Федерации

Представления
направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов

1.1.06

Осуществление опера
ций со средствами фе
деральных автоном
ных и бюджетных 
учреждений, со сред
ствами иных неучаст- 
ников бюджетного 
процесса

Обеспечено санкцио
нирование оплаты 
денежных обяза

тельств федеральных 
автономных и бюд

жетных учреждений, 
иных неучастников 

бюджетного процес
са

Санкционирование 
осуществлено Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Обособленные 
структурные 

подразделения

2.2.05
2.2.07
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

Открытие и ведение 
лицевых счетов участ
ников бюджетного 
процесса федерального 
уровня, неучастников 
бюджетного процесса 
федерального уровня, 
распорядителей и по
лучателей средств 
бюджета Союзного 
государства

Обеспечено открытие 
и ведение лицевых 

счетов

Лицевые счета 
открыты Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Юридический 

отдел 
Обособленные 
структурные 

подразделения

2.3.01 
2.2.03
7.2.01

Кассовое исполнение 
бюджета Союзного 
государства

Обеспечено кассовое 
исполнение бюджета 
Союзного государ

ства

Бюджет Союзного 
государства ис

полнен
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Обособленные 
структурные 

подразделения

7.2.02

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
исполнению феде
рального бюджета

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 

проверка, регистра
ция, утверждение 

регистров бюджетно
го учета по операци
ям кассового испол
нения федерального 

бюджета

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.02

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию испол
нения федерального

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 

проверка, регистра
ция, утверждение 

регистров бюджетно-

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
бюджета го учета по операци

ям кассового обслу
живания исполнения 
федерального бюд

жета

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию 
неучастников бюджет
ного процесса и бюд
жетных (автономных) 
учреждений

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 
проверка, регистра
ция, утверждение 

регистров бюджетно
го учета по операци
ям кассового обслу
живания неучастни
ков бюджетного про
цесса и бюджетных 
(автономных) учре

ждений

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.04

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию испол
нения бюджета Союз
ного государства

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 

проверка, регистра
ция, утверждение 

регистров бюджетно
го учета по операци
ям кассового обслу
живания исполнения 
бюджета Союзного 

государства

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

7.2.02

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию испол
нения бюджета субъ
екта Российской Феде
рации

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 

проверка, регистра
ция, утверждение 

регистров бюджетно
го учета по операци- 
ям кассового обслу-

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
живания исполнения 

бюджета субъекта 
Российской Федера

ции

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию испол
нения местных бюд
жетов

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 
проверка, регистра

ция, утверждение 
регистров бюджетно
го учета по операци
ям кассового обслу
живания исполнения 
местных бюджетов

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию испол
нения бюджетов госу
дарственных внебюд
жетных фондов

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 

проверка, регистра
ция, утверждение 

регистров бюджетно
го учета по операци
ям кассового обслу
живания исполнения 
бюджетов государ
ственных внебюд- 

жетных фондов

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03

Организация работы 
по ведению бюджетно
го учета по кассовому 
обслуживанию испол
нения бюджета терри
ториального государ
ственного внебюджет
ного фонда

Ведение бюджетного 
учета, формирование, 
проверка, регистра

ция, утверждение 
регистров бюджетно
го учета по операци
ям кассового обслу
живания исполнения 
бюджета территори- 

ального государ-

Регистры бюджет
ного учета сфор

мированы и выве
рены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
ственного внебюд

жетного фонда

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке опера
тивной бюджетной 
отчетности по кассо
вому исполнению фе
дерального бюджета и 
кассовому обслужива
нию исполнения бюд
жетов бюджетной си
стемы Российской Фе- 
дерации

Формирование, про
верка, регистрация, 

утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке опера
тивной бюджетной 

отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.02
4.1.03

10

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке ме
сячной и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому исполне
нию и кассовому об
служиванию исполне
ния федерального 
бюджета

Формирование, про
верка, регистрация, 

утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке месяч
ной и годовой бюд
жетной отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.02
4.1.03

11

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке пери
одической и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому обслу-

Формирование, про
верка, регистрация, 
утверждение и свое
временное представ
ление в установлен- 
ном порядке перио-

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

7.2.02
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
живанию исполнения 
бюджета Союзного 
государства

дической и годовой 
бюджетной отчетно

сти

12

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке ме
сячной и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому обслу
живанию исполнения 
бюджета субъекта Рос- 
сийской Федерации

Формирование, про
верка, регистрация, 
утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке месяч
ной и годовой бюд
жетной отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03

13

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке ме
сячной и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому обслу
живанию исполнения 
местных бюджетов

Формирование, про
верка, регистрация, 

утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке месяч
ной и годовой бюд
жетной отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены ДаУНет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03

14

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке ме
сячной и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому обслу
живанию исполнения 
бюджетов государ
ственных внебюджет- 
ных фондов__________

Формирование, про
верка, регистрация, 

утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке месяч
ной и годовой бюд
жетной отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

15

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке ме
сячной и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому обслу
живанию исполнения 
бюджета территори
ального государствен
ного внебюджетного 
фонда

Формирование, про
верка, регистрация, 

утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке месяч
ной и годовой бюд
жетной отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.03

16

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке ме
сячной и годовой 
бюджетной отчетности 
по кассовому обслу
живанию неучастни- 
ков бюджетного про
цесса, бюджетных (ав
тономных) учрежде
ний

Формирование, про
верка, регистрация, 
утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке месяч
ной и годовой бюд
жетной отчетности

Отчеты сформиро
ваны и направлены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.04

17

Взаимодействие с ад
министраторами дохо
дов бюджетов, адми
нистраторами источ
ников финансирования 
дефицитов бюджетов, 
распорядителями и 
получателями средств 
бюджетов, финансо
выми органами субъ
екта Российской Феде- 
зации и муниципаль-

Обеспечение сверки 
отчетности органов 

Федерального казна
чейства и главных 

распорядителей 
средств федерально

го бюджета на 
уровне Федерального 

казначейства

Отчеты заверены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

4.1.02
4.1.03
4.1.04
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка, 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
ных образований, ор
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон
дами по вопросам 
сверки бюджетной 
отчетности админи
страторов доходов 
бюджетов, админи
страторов источников 
финансирования де
фицитов бюджетов, 
распорядителей и по
лучателей средств 
бюджетов, финансо
вых органов субъекта 
Российской Федерации 
и муниципальных об
разований, органов 
управления государ
ственными внебюд
жетными фондами с 
данными бюджетной 
отчетности Управле
ния по кассовому ис- 
полненмо федерально
го бюджета и кассово
му обслуживанию ис
полнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
с последующим заве
рением показателей 
отчетных данных
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
учреждений

18

Предоставление ин
формации по операци
ям кассового исполне
ния федерального 
бюджета, кассового 
обслуживания испол
нения бюджетов бюд
жетной системы Рос
сийской Федерации, по 
операциям со сред
ствами бюджетных, 
автономных учрежде
ний и иных юридиче
ских лиц на отчетную 
дату посредством 
размещения на Интер- 
нет-сайте Управления

Повышение прозрач
ности и доступности 
информации о кассо
вом исполнении фе

дерального бюджета, 
кассовом обслужива

нии исполнения 
бюджетов бюджет

ной системы Россий
ской Федерации, по 
операциям со сред
ствами бюджетных, 
автономных учре

ждений и иных юри
дических лиц

Информация раз
мещена на Интер

нет-сайте
ДаУНет Да 31.12.2016

Отдел бюджет
ного учета и от
четности по опе
рациям бюдже

тов

7.3.03

19

Составление и пред
ставление в установ
ленном порядке годо
вой бюджетной отчет
ности по кассовому 
обслуживанию испол
нения бюджетов бюд
жетной системы Рос
сийской Федерации и 
кассовому исполне
нию бюджета: Справка 
о межбюджетной за
долженности по по
ступлениям в бюджет
ную систему Россий- 
ской Федерации, фор-

Формирование, про
верка, регистрация, 

утверждение и свое
временное представ
ление в установлен
ном порядке годовой 
бюджетной отчетно

сти

Отчет сформиро
ван и направлен Да/Нет Да 26.02.2016 Отдел доходов 2 .2.01

2.2.02
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
ма 0521441

5. Информационные технологии
Организация работы 
по проведению пред
варительных приемоч
ных испытаний и 
опытно
промышленной экс- 
плуатации ППО_____

Осуществлены меро
приятия предвари

тельных приемочных 
испытаний и опытно
промышленной экс

плуатации ППО

Протоколы пове
дения ППИ и ОПЭ 
сформированы и 

направлены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел информа
ционных систем 
Отдел техноло
гического обес

печения

6.1.03
6.1.04

Обеспечение функци
онирования и развития 
ведомственных ин
формационных систем

Штатное функцио
нирование ведом

ственных информа
ционных систем

Ведомственные 
информационные 

системы функцио
нируют в штатном 

режиме

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел информа
ционных систем

6.1.03

Обеспечение внедре
ния в промышленную 
эксплуатацию новых 
версии ППО и техно
логических регламен
тов в Управлении

Внедрены утвер
жденные Федераль
ным казначейством 

технологические ре
гламенты актуальные 

для Управления и 
установлены в про
мышленную эксплу
атацию новые версии 

ППО

Отчеты о внедре
нии ТР и установ

ке версий ППО 
сформированы и 

направлены

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел информа
ционных систем 
Отдел техноло
гического обес

печения

6.1.03
6.1.04

Обеспечение выфузки 
и передачи статисти
ческой и иной инфор
мации в прикладное 
профаммное обеспе
чение «Система под
держки технологиче
ского обеспечения»

Обеспечена 100% 
загрузка данных

Доля зафуженных 
данных % 100 31.12.2016

Отдел техноло
гического обес

печения

6.1.03
6.1.04
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Обеспечение форми
рования и передачи 
достоверной опера
тивной информации в 
систему ключевых 
показателей эффек
тивности исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации__________

Обеспечена 100% 
загрузка данных

Доля направлен
ных отчетов и кор

рекций отчетов
100 31.12.2016

Отдел техноло
гического обес

печения

6.1.03
6.1.04

6. Правовое обеспечение
Организация исполне
ния судебных актов, 
предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
по денежным обяза
тельствам казенных 
учреждений, на сред
ства бюджетных (ав
тономных) учрежде
ний, исполнения ре
шений налогового ор
гана о взыскании нало
га, сбора, пеней и 
штрафов, предусмат
ривающих обращение 
взыскания на средства 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации__________

Обеспечение каче
ственного исполне
ния функций в уста
новленной сфере де

ятельности

Требования дей
ствующего зако

нодательства Рос
сийской Федера
ции соблюдены; 
обеспечено каче
ство исполнения 

функций

Да/Нет Да 31.12.2016

Юридический 
отдел 

Отдел расходов 
Отдел обслужи
вания силовых 

ведомств 
Обособленные 
структурные 

подразделения

1.4.01
1.4.02
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Правовое сопровожде
ние деятельности 
Управления

Обеспечение каче
ственного представ

ления интересов 
Управления в судах 
Российской Федера

ции, проведение 
правовой экспертизы 

документов и ло
кальных актов 

Управления

Минимизация или 
отсутствие судеб

ных решений о 
признании дей
ствий (бездей

ствия) Управления 
незаконными, тре
бования законода
тельства Россий
ской Федерации в 
процессе правово

го обеспечения 
соблюдены

Да/Нет Да 31.12.2016 Юридический
отдел

6.2.01
6 .2.02
7.3.05
7.3.06
7.3.07

Составление и пред
ставление отчетности 
и информации в Ми
нистерство финансов 
Российской Федерации 
и Федеральное казна
чейство, составление и 
представление которой 
закреплено за отделом 
на основании приказов 
Министерства финан
сов Российской Феде
рации и Федерального 
казначейства, а также 
представление иных 
сведений и информа
ции на основании за
просов Министерства 
финансов Российской 
Федерации и Феде-

Своевременное со
ставление и пред

ставление достовер
ной отчетности и 

иной информации в 
Министерство фи
нансов Российской 
Федерации и Феде

ральное казначейство

Отчетность и иная 
информация до
стоверна и свое

временно направ
лена в Министер

ство финансов 
Российской Феде
рации и Федераль
ное казначейство

Да/Нет Да 31.12.2016 Юридический
отдел

7.3.07
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
рального казначейства
Участие в развитии 
Информационной пра
вовой базы «Правовые 
акты Федерального 
казначейства» (ИПБ 
ПАФК) и прикладного 
программного обеспе
чения "Федеральное 
казначейство. Анали
тический учёт и веде- 
ние судебной работы"

Направление по за
просу ЮУ ФК ин

формации для напол
нения ИПБ ПАФК; 

размещение необхо
димой информации в 
ППО "Федеральное 

казначейство. Анали
тический учёт и ве

дение судебной рабо
ты"

Письмо, информа
ция размещена ДaЛ^eт Да 31.12.2016 Юридический

отдел 7.3.07

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
Формирование и раз
мещение в установ
ленном порядке Пла
на-графика размеще
ния заказов товаров, 
работ, услуг для обес
печения государствен
ных и муниципальных 
нужд на 2016 год.

Осуществление пла
нирования закупок 

товаров, работ и 
услуг в целях повы
шения эффективно
сти расходования 

бюджетных средств

План-график раз
мещения заказов 
товаров, работ, 

услуг для обеспе
чения государ

ственных и муни
ципальных нужд 
на 2016 год сфор
мирован и разме

щен

Да/Нет Да

Не позднее одно
го календарного 

месяца после 
принятия закона 
о федеральном 

бюджете на 2016 
год

Отдел государ
ственных заку

пок (контрактная 
служба)

6.3.01

Осуществление заку
пок товаров, работ и 
услуг для нужд Управ
ления Федерального 
казначейства по г. 
Санкт-Петербур гу

Обеспечение потреб
ностей Управления 

Федерального казна
чейства по г. Санкт- 
Петербургу в това

рах, работах и услу
гах

Закупки осуществ
лены Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел государ
ственных заку

пок (контрактная 
служба)

6.3.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Формирование отчет
ности об осуществле
нии закупок товаров, 
работ и услуг для нужд 
Управления Федераль
ного казначейства по г. 
Санкт-Петербургу

Обеспечение каче
ства и своевременно

сти представления 
отчетности

Отчеты предостав
лены ДаШет Да 31.12.2016

Отдел государ
ственных заку

пок (контрактная 
служба)

6.3.01

Обеспечение в преде
лах своей компетенции 
защиты информации, 
доступ к которым 
ограничен федераль
ными законами (ин
формация ограничен
ного доступа)

Обеспечение в пре
делах своей компе
тенции защиты ин
формации, доступ к 
которым ограничен 
федеральными зако
нами (информация 
офаниченного до

ступа)^

Соблюдение тре
бований законода
тельства РФ в об
ласти информаци
онной безопасно

сти

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

6.1.01

Обеспечение выдачи 
сертификатов ключей 
проверки электронных 
подписей

Обеспечение элек
тронного документо
оборота Федерально

го казначейства

Сертификаты клю
чей проверки элек
тронных подписей 

выданы

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

6.1.02

Обеспечение гаранти
рованного обмена ин
формацией содержа
щей сведения, состав
ляющие государствен
ную тайну, по техни
ческим каналам связи 
между органами спе
циальной докумен
тальной связи Феде
рального казначейства

Обеспечен гаранти
рованный обмен ин
формацией содержа

щей сведения, со
ставляющие государ
ственную тайну, по 

техническим каналам 
связи между органа
ми специальной до
кументальной связи 
Федерального казна

чейства

Отсутствие нару
шений при обмене 

информацией
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

6 .1.01
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JV«
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Административно- 
хозяйственное обеспе
чение деятельности 
Управления

Обеспечение дея
тельности Управле

ния

Деятельность
обеспечена Да/Нет Да 31.12.2016 Административ

ный отдел
6.4.02

Осуществление функ
ционирования единой 
системы делопроиз
водства, документаль
ного сопровождения и 
контроля исполнения 
поручений Руковод
ства

Система функциони
рует, контроль нала

жен

Система функцио
нирует Да/Нет Да 31.12.2016 Административ

ный отдел
6.4.03

Осуществление работы 
по комплектованию, 
хранению, учету и ис
пользованию докумен
тов, образовавшихся в 
ходе деятельности 
Управления

Комплектование, 
хранение и учет (ис
пользование) доку

ментов

Дела сформирова
ны, сброшюрованы 
и пронумерованы

Да/Нет Да 31.12.2016 Административ
ный отдел

6.4.04

10

Обеспечение осу
ществления професси
ональной подготовки 
работников Управле
ния, их переподготов
ки, повышение квали
фикации и стажиров
ки, а также прохожде
ния государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации

Выполнение требо
ваний законодатель
ства о государствен

ной гражданской 
службе в Российской 

Федерации

Требования зако
нодательства о 

государственной 
гражданской 

службы Россий
ской Федерации 

соблюдены

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров 6.5.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

11

Организация меропри
ятий по мобилизаци
онной подготовке и 
мобилизации, кон
троль за их проведени
ем

Задачи в области мо
билизационной под

готовки решены

Соблюдение тре
бований законода
тельства РФ в об

ласти мобилизаци
онной подготовки

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел мобилиза
ционной подго

товки и граждан
ской обороны

6.4.01

12

Организация планиро
вания и проведения 
мероприятий по граж
данской обороне

Задачи в области 
гражданской оборо

ны

Соблюдение тре
бований законода
тельства РФ в об

ласти гражданской 
обороны

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел мобилиза
ционной подго

товки и граждан
ской обороны

6.4.01

13

Ведение бюджетного, 
налогового и управ
ленческого учета в 
целях обеспечения 
надлежащего исполне
ния бюджетной сметы 
на обеспечение дея
тельности Управления

Обеспечение ведения 
бюджетного, налого
вого и управленче
ского учета в целях 
обеспечения надле
жащего исполнения 

бюджетной сметы на 
обеспечение дея
тельности УФК

Регистры учета 
сформированы, 
выверены, сбро

шюрованы и про
нумерованы

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел финансо
вого обеспечения

6.3.02
6.3.03

14

Формирование полной 
и достоверной инфор
мации о состоянии 
финансовых и нефи
нансовых активов и 
обязательств Управле
ния

Формирование, про
верка, утверждение 

и своевременное 
представление в 

установленном по
рядке бюджетной 

отчетности

Регистры учета 
сформированы, 
выверены, сбро

шюрованы и про
нумерованы

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел финансо
вого обеспечения

6.3.02
6.3.03

15

Формирование отчет
ности по УФК по главе 
100 «Федеральное каз
начейство»

Формирование, про
верка, утверждение 

и своевременное 
представление в 

установленном по
рядке полной и до- 

стоверной

Отчеты сформиро
ваны и направлены ДаУНет Да 31.12.2016 Отдел финансо

вого обеспечения
6.3.02
6.3.03



45

№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
информации

16

Осуществление функ
ции получателя 
средств федерального 
бюджета, администра
тора доходов бюджета, 
администратора ис
точников финансиро
вания дефицита феде
рального бюджета

1. Осуществлены 
функции получателя 
средств федерально

го бюджета.
2. Осуществлены 
функции админи
стратора доходов

бюджета по главе 100 
«Федеральное казна

чейство»
3. Осуществлены 
функции админи

стратора источников 
финансирования де

фицита федерального 
бюджета по главе 100 
«Федеральное казна

чейство»

Регистры учета 
сформированы, 
выверены, сбро

шюрованы и про
нумерованы

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел финансо
вого обеспечения

6.3.02
6.3.03

17

Осуществление функ
ции администратора 
доходов бюджета по 
главе 100 «Федераль
ное казначейство», в 
части уточнения пла
тежей, возврата пла
тежей, исполнения 
заявки уполномочен
ного органа, формиро
вания прогноза по
ступлений доходов от 
уплаты акцизов на 
нефтепродукты по 
субъекту Российской

Соблюдение порядка 
ведения лицевого 

счета администрато
ра доходов бюджета 

и порядка учета и 
распределения по

ступлений в бюдже
ты

Требования поряд
ков и сроки со

блюдены
Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов 6.3.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Федерации/ муници
пальным образованиям 
субъектов Российской 
Федерации, направле
ния Запроса на выяс
нение принадлежности 
платежа, поступивше
го на счет № 40101 и 
учтенного по КБК 
«Невыясненные по
ступления, зачисляе
мые в федеральный 
бюджет»

18

Осуществление функ
ции администратора 
доходов бюджета по 
главе 100 «Федерань- 
ное казначейство» в 
части уточнения пла
тежей, возврата пла
тежей, направления 
Запроса на выяснение 
принадлежности пла
тежа по платежам, по
ступившим на счета, 
открытые УФК для 
учета операций со 
средствами федераль
ного бюджета и учтен
ным как невыясненные 
поступления

Соблюдение порядка 
ведения лицевого 

счета администрато
ра доходов бюджета 

и порядка учета и 
распределения по

ступлений в бюдже
ты

Требования поряд
ков и сроки со

блюдены
Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов 6.3.03
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

19

Организация и осу
ществление в установ
ленном порядке внут
реннего контроля 
(аудита) соответствия 
деятельности струк
турных подразделений 
Управления по испол
нению государствен
ных функций и полно
мочий требованиям 
нормативных право
вых актов Российской 
Федерации и приня
тых управленческих 
решений в установ
ленной сфере деятель
ности

Устранение и/или 
предупреждение 

нарушений законода
тельства Российской 

Федерации

Годовой план 
внутреннего кон

троля и внутренне
го аудита выпол

нен

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел внутрен
него контроля и 

аудита
6.6.01

20

Обеспечение в уста
новленном порядке 
формирования и 
направления в Феде
ральное казначейство 
отчетности и инфор
мации по результатам 
проведенных проверок 
в структурных подраз- 
делениях Управления

Повышение качества 
выполняемых госу
дарственных функ

ций на основе анали
за проведенных про

верок

Отчетность и ин
формация сформи
рованы и направ
лены в Федераль
ное казначейство

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел внутрен
него контроля и 

аудита
6.6.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

21

Обеспечение получе
ния и обработки ин
формации о внешней 
оценке деятельности 
Управления Повышение прозрач

ности деятельности

Результаты внеш
ней оценки дея
тельности пред

ставлены руково
дителю Управле
ния, рассмотрены 
на Контрольном 

Совете и размеще
ны на Интернет- 

сайте Управления

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел внутрен
него контроля и 

аудита
6.6.02

22

Обеспечение форми
рования и направления 
в Федеральное казна
чейство показателей 
оценки результативно
сти деятельности 
Управления

Повышение качества 
выполняемых госу
дарственных функ

ций за счет принятия 
управленческих ре

шений на основе 
данных мониторинга 
результатов деятель

ности

Показатели сфор
мированы и пред
ставлены в Феде
ральное казначей

ство

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел внутрен
него контроля и 

аудита
6.6.02

23

Осуществление в 
установленном поряд
ке информационного 
взаимодействия 
Управления с кон
трольными и надзор- 
ными органами______

Своевременное 
предоставление пол
ной и достоверной 

информации

Информация
предоставлена Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел внутрен
него контроля и 

аудита
7.1.01

8. Осуществление иных функци!I в установленной сфере деятельности
Взаимодействие с ГИС 
ГМП в части полномо
чий УФК

Обеспечение направ
ления оператору ГИС 

ГМП извещений

Извещения
направлены Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный

отдел
5.2.01
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Ведение перечня 
участников бюджетно
го процесса бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 
бюджета), перечня 
неучастников бюджет
ного процесса

Обеспечение эффек
тивности ведения 

перечня участников 
бюджетного процес
са бюджета субъекта 
Российской Федера
ции (местного бюд

жета), перечня 
неучастников бюд- 
жетного процесса

Ведение перечней Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

2.3.02
2.3.04

Участие в ведении 
официального сайта 
Российской Федерации 
для размещения ин
формации о государ
ственных (муници
пальных) учреждени
ях, ведение Сводного 
перечня заказчиков, 
ведение перечня госу
дарственных (муници
пальных) учреждений 
в части возложенных 
полномочий

Обеспечение эффек
тивности функцио
нирования офици
ального сайта Рос

сийской Федерации 
для размещения ин
формации о государ
ственных (муници

пальных) учреждени
ях и сайта Россий
ской Федерации в 
информационно

телекоммуникацион
ной сети "Интернет" 
для размещения ин- 

формации_____

Ведение офици
ального сайта, СПЗ 

иПГМУ
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения 
федеральных 

реестров

5.1.01
5.1.02

Представление ин
формации в Минфин 
России в рамках мони
торинга качества фи
нансового менеджмен
та, осуществляемого 
главными администра- 
торами средств феде-

Обеспечение прове
дения мониторинга 
бюджетных обяза

тельств получателей 
средств федерально
го бюджета по госу
дарственным кон- 

трактам, заключен-

Отчет Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел ведения 
федеральных 

реестров
1.1.07
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
рального бюджета ным получателями 

средств федерально
го бюджета в рамках 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ
Ведение реестра кон
трактов, содержащий 
сведения, составляю
щие государственную 
тайну, в части возло
женных на Управление 
полномочий

Регистрация сведе
ний о государствен
ных контрактах, со
держащих сведения, 
составляющие госу
дарственную тайну

Сведения о ГК Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел ведения 
федеральных 

реестров
7.3.04

Прием, проверка до
кументов, представ
ленных участниками 
ГИС ГМП, регистра
ция участников в ГИС 
ГМП и изменение ста
туса участника ГИС 
ГМП, в случае необхо
димости. Формирова
ние дел клиентов.

Регистрация участ
ников ГИС ГМП в 
соответствии с их 

статусами

Регистрация осу
ществлена в соот
ветствии с требо
ваниями Порядка 

ведения ГИС ГМП

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов 5.2.01

Обеспечение своевре
менного и полного 
рассмотрения обраще
ний организаций и 
граждан, подготовка 
проектов ответов за
явителям по указан
ным обращениям в 
установленный зако
нодательством Рос- 
сийской Федерации

Своевременное и 
полное рассмотрение 
обращений организа

ций и граждан

Ответы заявителям 
подготовлены и 

направлены
ДаУНет Да

31.12.2016 (по 
мере поступле
ния запросов)

Все структурные 
подразделения

7.3
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций, исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
срок
Осуществление веде
ния делопроизводства

Соблюдение требо
ваний порядка веде
ния делопроизвод

ства

Требования со
блюдены Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3

Осуществление внут
реннего контроля со
ответствия деятельно
сти по исполнению 
государственных 
функций и полномо
чий требованиям нор
мативных правовых 
актов Российской Фе
дерации и принятых 
управленческих реше
ний

Обеспечение соблю
дения требований 

нормативных право
вых актов

Внутренний кон
троль осуществлен Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3

10

Взаимодействие со 
структурными подраз
делениями Управле
ния, центрального ап
парата Федерального 
казначейства, террито
риальными подразде
лениями федеральных 
органов исполнитель
ной власти Российской 
Федерации, органами 
исполнительной вла
сти субъекта Россий
ской Федерации, орга
нами местного само
управления__________

Бесперебойное обес
печение деятельно

сти управления

Взаимодействие
организовано Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

11

Осуществление орга
низации ведения нор
мативно-справочной 
информации________

Методическое обес
печение деятельно

сти

Нормативно
справочная ин

формация
Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3

12

Осуществление в со
ответствии с законода
тельством Российской 
Федерации работы по 
комплектованию, хра
нению, учету и ис
пользованию докумен
тов, образовавщихся в 
ходе деятельности

Хранение и исполь
зование архивных 

документов, образо
вавщихся в ходе дея

тельности

Архив сформиро
ван Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3

13

Обеспечение выполне
ния норм и требований 
по защите сведений, 
составляющих госу
дарственную тайну, и 
иных сведений огра
ниченного распро
странения

Обеспечение выпол
нение требований 

законодательства РФ 
по защите сведений, 
составляющих госу
дарственную тайну и 
соблюдение режима 

секретности

Требования по 
защите сведений, 

составляющих 
государственную 

тайну, и иных све
дений ограничен
ного распростра
нения выполнены

Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 
подразделения 7.3

14

Обеспечение исполне
ния технологических 
регламентов Феде
рального казначейства

Исполнение функций 
и полномочий в со
ответствии с техно
логическими регла
ментами Федераль
ного казначейства

Т ехнологические 
регламенты внед

рены
Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3

15

Участие в тестирова
нии и внедрении при
кладного программно
го обеспечения

Функционирование 
прикладного про

граммного обеспече-
Отчет о тестирова
нии подготовлен Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения 7.3

ния
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№
п/п Мероприятие

Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

на 2016 год

Ссылка 
на государственную 
функцию из перечня 

государственных 
функций,исполнение 

которых возложено 
на Федеральное 

казначейство
Наименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

16

Участие в мероприя
тиях мобилизационной 
подготовки и граждан
ской обороны Управ
ления

Выполнение меро
приятий мобилиза

ционной подготовки 
и гражданской обо

роны

Мероприятия вы
полнены Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения - 7.3

17

Обеспечение соблюде
ния требований охра
ны труда и пожарной 
безопасности

Требования пожар
ной безопасности 

соблюдены

Требования со
блюдены Да/Нет Да 31.12.2016 Все структурные 

подразделения - 7.3

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита 
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу / В.А. Брун/ 

-^ ^ .^ ^ 2 0 1 6


