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План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике Плана деятельности Федерального
казначейства на 2019 год и Основных мероприятий на 2019 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

1

Наименование мероприятия

2

Прогнозируемый
результат

3

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

4

5

6

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

9

10

11

12

ИЯ

7

8

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

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

1

2

3

4

Ведение Реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса
Открытие,
переоформление,
закрытие
лицевых счетов участников бюджетного
процесса бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
неучастников
бюджетного
процесса,
бюджетных
(автономных)учреждений
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.
В
случае обращения Заемщика
в
Управление с намерением заключить
Договор
Обеспечение проведения и учета операций
со средствами бюджетов государственных
внебюджетных фондов, территориального

Реализовать ведение
Реестра участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц,
не являющихся
участниками бюджетного
процесса

Осуществляется
ведение Реестра

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел ведения
федеральных реестров,
территориальные
отделы

-

4.1.02

Повысить качество
ведения лицевых счетов

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел ведения
федеральных реестров,
территориальные
отделы

-

4.3.ОМ.3.07

Работа с Заемщиком
организована

Договор

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.07.2019

31.12.2019

Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов

-

4.1.04

Повышено качество
кассового обслуживания
исполнения бюджетов

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.07.2019

31.12.2019

Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов,

-

4.1.05,4.1.06

2
Ключевые показатели мероприятия
№ пУп

Наименование мероприятия

государственного внебюджетного фонда

5

Осуществление санкционирования оплаты
денежных
обязательств
бюджетных
учреждений

6

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

7

8

9

10

Проведение операций по обеспечению
наличными
денежными
средствами
организаций, лицевые счета которым
открыты
в
органах
Федерального
казначейства,
финансовых
органах
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных образований)
Обеспечение
исполнения
приказа
Федерального казначейства от 30.11.2017
№ 32н «О Порядке осуществления
территориальными органами Федерального
казначейства
полномочий
получателя
средств федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации) по
перечислению
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
федерального бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации) бюджету субъекта
Российской
Федерации
(местному
бюджету) в форме субсидий , субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение»
Обеспечение
исполнения
приказа
Федерального казначейства от 18.06.2012
№
238
«Об
организации
работы
территориальных органов Федерального
казначейства
по
осуществлению
полномочий
получателя
средств
федерального бюджета по перечислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение»
Обеспечение
исполнения
приказа
Федерального казначейства от 12.12.2017

Прогнозируемый
результат

государственных
внебюджетных фондов
Усовершенствовать
процедуру
санкционирования оплаты
денежных обязательств
бюджетных учреждений
Осуществить учет
операций со средствами
федеральных автономных
и бюджетных учреждений,
федеральных
государственных
унитарных предприятий,
предоставленных в виде
субсидий на капитальные
.вложения
Повышено качество
процедур обеспечения
наличными денежными
средствами

Обеспечено
предоставление
межбюджетных
трансфертов под
потребность в
соответствии с
Федеральным законом от
29.11.2018г. №459-ФЗ «О
федеральном бюджете на
2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

ИЯ

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
иа Федеральное
казначейство

Операционный отдел

Соблюдение
требований НПА

ДаУнет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел расходов,
территориальные
отделы

-

4.1.01

Соблюдение
требований НПА

ДаУнет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел расходов,
Операционный отдел,
территориальные
отделы

-

4.1.08

Соблюдение
требований НПА

ДаУнет

Да

Высокий (1,0)

01.07.2019

31.12.2019

Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов,
Операционный отдел

-

4 1.03-4.1.09

31.12.2019

Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов,
Отдел расходов,
территориальные
отделы

-

4.1.03,4.1.04

-

4.1.03,4.1.04

-

4.1.03,4.1.04

Соблюдение
требований НПА

ДаУнет

Да

Высокий (1,0)

01.07.2019

Обеспечено
предоставление
межбюджетных
трансфертов под
потребность в
соответствии с
Федеральным законом от
29.11.2018г. №459-ФЗ «О
федеральном бюджете на
2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

Соблюдение
требований НПА

ДаУнет

Да

Высокий (1,0)

01.07.2019

31.12.2019

Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов,
Отдел расходов,
территориальные
отделы

Обеспечен контроль за
целевым использованием

Соблюдение
требований НПА

ДаУнет

Да

Высокий (1,0)

01.07.2019

31.12.2019

Отдел кассового
обслуживания
исполнения бюджетов.

3
Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

№ 223н
«Об утверждении Порядка
проведения санкционирования оплаты
денежных обязательств по расходам
получателей средств бюджета субъекта
Российской
Федерации,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации

11

12

13

Обеспечение казначейского сопровождения
средств в валюте Российской Федерации,
предоставляемых юридическим лицам на
основании государственных контрактов на
поставку товаров, выполнении работ,
оказании
услуг
для
обеспечения
федеральных нужд, а так же контрактов,
договоров,
заключенных
в
рамках
исполнения,
условиями
которых
предусмотрено осуществление операций
по
казначейскому
сопровождению
обязательств

Обеспечение казначейского сопровождения
средств в валюте Российской Федерации,
предоставляемых юридическим лицам на
основании государственных контрактов,
договоров (соглашений), а так же
контрактов,
договоров,
соглашений
заключенных в рамках их исполнения

Обеспечение осуществления операций по
казначейскому обеспечению обязательств
при перечислении сумм по отдельным
соглашениям о предоставлении субсидий
юридическим лицам

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

ИЯ

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Отдел расходов,
территориальные
отделы

субсидий, а также
минимизированы остатки
межбюджетных
трансфертов на единых
счетах местных бюджетов

Обеспечить казначейское
сопровождение средств в
валюте Российской
Федерации,
предоставляемых
юридическим лицам на
основании
государственных
контрактов на поставку
товаров, выполнении
работ, оказании услуг для
обеспечения федеральных
нужд, а так же контрактов,
договоров, заключенных в
рамках исполнения,
условиями которых
предусмотрено
осуществление операций
по казначейскому
сопровождению
обязательств
Обеспечить казначейское
сопровождение средств в
валюте Российской
Федерации,
предоставляемых
юридическим лицам на
основании
государственных
контрактов, договоров
(соглашений), а так же
контрактов, договоров,
соглашений заключенных
в рамках их исполнения
Обеспечить
осуществление операций
по казначейскому
обеспечению обязательств
при перечислении сумм по
отдельным соглашениям о
предоставлении субсидий
юридическим лицам

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел казначейского
сопровождения

-

4.2.01

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел казначейского
сопровождения

-

4.2.03

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел казначейского
сопровождения

-

4.2.01

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

4
Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

1

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

2

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

3

4

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

Формирование и ведение перечня
источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Прогнозируемый
результат

Повысить качество учета
поступлений в бюджетную
систему Российской
Федерации и
распределение
поступлений между
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации
Обеспечить
своевременное взыскания
в доход бюджетов
неиспользованных
остатков межбюджетных
трансфертов, полученных
в форме субсидий,
субвенций и иных
межбюджетны х
трансфертов, имеющих
целевое назначение, и
взыскание
неиспользованных
остатков межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из
федерального бюджета
Обеспечить бесспорное
взыскания суммы средств,
предоставленных из
одного бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации
другому бюджету
бюджетной системы
Российской Федерации, и
(или) суммы платы за
пользование указанными
средствами и пеней за их
несвоевременный возврат
Обеспечить формирование
и ведения перечня
источников доходов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Наименова ние
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел доходов

-

5.1.01.

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел доходов

-

5.1.02.

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел доходов

-

5.1.04.

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел доходов

-

5.1.05.

3112.2019

Отдел расходов,
территориальные
отделы

-

3.1.01

ИЯ

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1

Организация своевременного и полного
доведения бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования

Обеспечить доведение
бюджетных ассигнований
.лимитов бюджетных
обязательств, предельных
объемов финансирования

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

5
Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

2

Исполнение судебных актов и решений
налоговых органов о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов

3

Обеспечение осуществления учета
бюджетных и денежных обязательств
получателей средств ФБ, подлежащих
исполнению за счет средств ФБ

4

Обеспечение проведения кассовых выплат
из федерального бюджета от имени и по
поручению клиентов, лицевые счета
которых в установленном порядке открыты
в Управлении и

5

Обеспечение функционирования единого
казначейского счета в части счета,
открытого Управлению в учреждении
Банка России.

Прогнозируемый
результат

до участников
бюджетного процесса
федерального уровня
Обеспечить исполнение
судебных актов и решений
налогового органа о
взыскании налога, сбора
,пеней и штрафов
Обеспечить учет
бюджетных и денежных
обязательств получателей
средств ФБ, в том числе в
разрезе объектов ФАИП
Обеспечить проведение
кассовых выплат из
федерального бюджета от
имени и по поручению
клиентов, лицевые счета
которых в установленном
порядке открыты в
Управлении и
Обеспечить управление
операциями на едином
казначейском счете
федерального бюджета

Наименование
показателя

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Единица
измерения

Плановое
значение

Соблюдение
требований НПА .

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел расходов,
Юридический отдел,
территориальные
отделы

-

4.4.01,4.4.02,4.4.03

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

3112.2019

Отдел расходов,
территориальные
отделы

-

3.1.02

-

3.1.03

3.4.01

ИЯ

Отдел расходов,
Операционный отдел,
территориальные
отделы

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

3112.2019

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

3112.2019

Операционный отдел

-

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1

Ведение бюджетного учета по кассовому
исполнению федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и, кассовому обслуживанию
бюджетных, автономных учреждений и
иных организаций

Обеспечить формирование
документов и регистров
бюджетного учета по
кассовому исполнению
федерального бюджета,
кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ,
кассовому обслуживанию
бюджетных автономных
учреждений и иных
организаций

Документы и
регистры
бюджетного
учета
сформированы

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

-

2

Своевременное и качественное
формирование бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета

Обеспечить
своевременное
формирование
достоверной бюджетной
отчетности об исполнении
федерального бюджета

Отчетность

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

-

3

Своевременное и качественное
формирование бюджетной отчетности по
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ

Обеспечить
своевременное
формирование
достоверной бюджетной
отчетности по кассовому
обслуживанию

Отчетность

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

-

6.1.01-6.1.03

6.1.01

6.1.02

6
Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

Уровень
значимости
мероприятия

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

01.01.2019

31.12.2019

Отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

-

01.01.2019

31.12.2019

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации

-

8.1.01

-

8.1.02

-

8.1.03

-

8.1.04

-

8.1.05

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Обеспечить
своевременное
формирование
достоверной бюджетной
отчетности по кассовому
обслуживанию
бюджетных, автономных
учреждений и иных
организаций

Отчетность

Да/нет

Да

Осуществление функций по защите
сведений конфиденциального характера

Обеспечить
установленные требования
по защите сведений
конфиденциального
характера

Обеспечено
выполнение
установленных
требований по
сведений
конфиденциальн
ого характера

2

Осуществление функций регионального
центра регистрации Удостоверяющего
центра Федерального казначейства и
функций по обеспечению защиты
информации при осуществлении
электронного документооборота

Обеспечить
бесперебойное
управление
сертификатами ключей
проверки электронных
подписей, выданных
Региональным центром
регистрации
Удостоверяющего центра
ФК, выполнение
требований документов,
регламентирующих
функционирование РЦР.
Обеспечение
информационного
взаимодействия с
внешними абонентами

Соблюдение
требований
НПА.
Обеспечено
выполнение
требований по
информационной
безопасности при
осуществлении
взаимодействия с
внешними
пользователями

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации,
территориальные
отделы

3

Развитие и обеспечение
функционирования прикладного
программного обеспечения (далее - ППО) и
информационно-технической
инфраструктуры, используемой
Управлением при осуществлении процедур
кассового обслуживания

Обеспечить бесперебойное
функционирование ППО и
информационно
технической
инфраструктуры
Управления

Бесперебойное
функционировал
ие ППО
обеспечено

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел
информационных
систем

4

Организация работы по внедрению
технологических регламентов в составе
ППО в Управлении

Своевременное и
качественное внедрение
ТР и их оперативное
исполнение

Уведомления о
внедрении ТР

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

5

Обеспечение формирования и передачи
достоверной оперативной информации в

Своевременная загрузка в
НАС ФК достоверной

Показатели КПЗ
предоставлены в

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01 01.2019

31.12.2019

ИЯ

исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ

4

Своевременное и качественное
формирование бюджетной отчетности по
кассовому обслуживанию бюджетных,
автономных учреждений и иных
организаций

Высокий (1,0)

6.1.03

5. Информационные технологии

1

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

Отдел
информационных
систем,
территориал ьные
отделы
Отдел
информационных

7
Ключевые показатели мероприятия
№ n/п

Наименование мероприятия

систему ключевых показателей
эффективности исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

Прогнозируемый
результат

информации

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

ИЯ

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

систем

срок и согласно
прогнозу,
приняты ИАС
ФК
6. Правовое обеспечение

Организация исполнения исполнительных
документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
федерального бюджета по денежным
обязательствам казенных учреждений

Обеспечение исполнения
судебных актов

Исполнительные
документы

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

-

4.4.01

2

Организация исполнения исполнительных
документов, предусматривающих
обращения взыскания на средства
бюджетных и автономных учреждений,
лицевые счета которых открыты в органах
Федерального казначейства

Обеспечение исполнения
судебных актов

Исполнительные
документы

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

-

4.4.02

3

Организация исполнения решения
налогового органа о взыскании налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и
штрафов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, средства бюджетных
(автономных) учреждений, лицевые счета
которых открыты в органах Федерального
казначейства

Обеспечение решений
налогового органа

Решения
налогового
органа

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

-

4.4.03

4

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

Обеспечение в
установленном порядке в
судебных органах
представление прав и
законных интересов
Минфина России,
Федерального
казначейства и УФК по
Кабардино-Балкарской
Республике

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

-

8.2.01

5

Проведение правовой экспертизы
документов и правовых актов,
разработанных УФК по КабардиноБалкарской Республике, а также
поступивших в УФК по КабардиноБалкарской Республике для исполнения
документов

Правовое сопровождение
деятельности УФК по
Кабардино-Балкарской
Республике

Да/нет

Да

Средний (0,8)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

-

8.2.02

1

Участие в
судебном
процессе

Документы

8
Ключевые показатели мероприятия
JNb п /п

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственн ые
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

-

ИЯ

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

3.3.02

б

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

Соответствие документов
приказу Минфина России
№74н

Документы

Да/нет

Да

Низкий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

7

Покупка (продажа) ценных бумаг по
договорам репо

Проведение правовой
экспертизы по приказу
Федерального
казначейства № 297

Договор репо

Да/нет

Да

Низкий (0,5)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

3.3.03

8

Рассмотрение обращение граждан
Российской Федерации

Подготовка ответов в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Обращение
граждан

Да/нет

Да

Низкий (0,5)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

9.4.06

9

Рассмотрение обращение граждан
Российской Федерации

Подготовка ответов в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Обращение
граждан

Да/нет

Да

Низкий (0,5)

01.01.2019

31.12.2019

Юридический отдел

10.3.02

9
Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

10

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

Представление в установленном порядке в
судебных органах прав и законных
интересов Российской Федерации по
вопросам, отнесенным к компетенции УФК
по Кабардино-Балкарской Республике

Обеспечение в
установленном порядке в
судебных органах
представление прав и
законных интересов УФК
по Кабардино-Балкарской
Республике

Осуществление работы по
комплектованию, хранению документов,
образовавшихся в ходе деятельности УФК
по Кабардино-Балкарской Республике

Обеспечить
установленные требования
при осуществлении работ
по комплектованию,
хранению документов,
образовавшихся в ходе
деятельности УФК по
Кабардино-Балкарской
Республике

Наименование
показателя

Участие в
судебном
процессе

Единица
измерения

Плановое
значение

Да/нет

Да

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственн ые
исполнители

31.12.2019

Юридический отдел

-

10.3.0.3

31.12.2019

Административно
финансовый отдел
Все отделы Управления

-

8.4.03

Административно
финансовый отдел

-

8.4.02.

ИЯ

Низкий (0,5)

01.01.2019

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

1

Обеспечение функционирования единой
системы организации делопроизводства
Управления

Функционирование
единой системы
организации
делопроизводства
Управления

3

Повышение уровня доступности и
прозрачности информации о рассмотрении
устных и письменных обращений граждан
и организаций

Осуществление
организации работы по
рассмотрению устных и
письменных обращений
граждан и организаций в
соответствии с ключевыми
показателями открытости
УФК по КабардиноБалкарской Республике

4

Формирование отчетности УФК по
Кабардино-Балкарской Республике по
главе 100 «Федеральное казначейство»

Обеспечение
своевременного и
качественного

2

Комплектование,
хранение
документов,
образовавшихся
в ходе
деятельности
Отделов
осуществляется
Своевременный
прием, учет и
регистрация
входящей и
исходящей
корреспонденции
, учет и контроль
исполнения
поручений
Федерального
казначейства
Осуществление
своевременного
и полного
рассмотрения
обращения
граждан и
организаций в
соответствии с
нормами 59-ФЗ
от 02.05.2006 "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации"
Формирование и
представление
информации по

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

Да/Нет

Да

Средний (0.8)

01.01.2019

Да/Нет

Да

Средний (0,8)

01.01.2019

31.12.2019

Административно
финансовый отдел

-

8.4.02.

Да/Нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Административно
финансовый отдел

-

8.3.03.

31.12.2019
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Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

5

6

7

Наименование мероприятия

Осуществление функций администратора
доходов федерального бюджета,
администратора источников
финансирования дефицита бюджета по
главе 100 «Федеральное казначейства»

Прогнозируемый
результат

формирования и
представления бюджетной
отчетности в Федеральное
казначейство
Отражение в бюджетном
учете полной и
достоверной информации
об администрируемых
доходах и источниках
финансирования дефицита
бюджета

Организация мероприятий по оценке
результативности деятельности УФК по
Кабардино-Балкарской Республике, его
структурных подразделений и сотрудников

Обеспечить полноту и
своевременность
представления
информации о значениях
показателей оценки
результативности в
Федеральное казначейство

Контроль за материально-техническим
обеспечением деятельности УФК по
Кабардино-Балкарской Республике

Функционирование
эффективной системы
контроля за материальнотехническим
обеспечением УФК по
Кабардино-Балкарской
Республике

Наименование
показателя

Уровень
значимости
мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

31.12.2019

Административно
финансовый отдел

-

8.3.04.

31.12.2019

Административно
финансовый отдел

-

8.6.04.

Администоативнофинансовый отдел

-

8.4.01.

Срок
начала
реализаци
и
мероприят
ия

Срок
окончания
реализации

01.01.2019

Единица
измерения

Плановое
значение

Да/Нет

Да

Да/Нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

Да/Нет

Да

Высокий (1,0))

01.01.2019

результатам
деятельности

Формирование
учетных данных

Формирование и
своевременное
направление в
Федеральное
казначейство
значений
показателей
оценки
результативности
деятельности
Управления и
руководителя
Управления.
Составление
аналитической
информации о
показателях
оценки
результативности
деятельности
отделов и
сотрудников
Управления
Осуществление
контроля за
комплексным
обслуживанием и
содержанием
зданий УФК по
КабардиноБалкарской
Республике в
соответствии с
технологическим
и регламентами,
правилами и
нормами
производственно
й санитарии и
пожарной
безопасности;

Высокий (1,0)

31.12.2019
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Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

ИЯ

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Осуществление
организации
работы по
хранению и
учету
материальных
запасов.
Организация и осуществление проверок
деятельности структурных подразделений
Управления
8

9

Обеспечение прохождения федеральной
государственной службы в Управлении

10

Обеспечение осуществления
профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации
работника Управления

11

Антикоррупционное просвещение

Выполнение 100%
Годового плана
внутреннего контроля и
аудита на 2019 год
Управления в формате
комбинированных и
камеральных проверок
Сопровождение
прохождения
государственной
гражданской службы
государственных
гражданских служащих
Управления в
соответствии с
действующим
законодательством

14

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.01
8.6.02

Контрольные и
аудиторские
мероприятия

Шт.

Соблюдение
требований НПА

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел государственной
гражданской службы и
кадров

-

8.5.01

Повышение
эффективности
деятельности
государственных
гражданских служащих
Управления

Программы
обучения

Да/нет

Да

Средний (0,8)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел государственной
гражданской службы и
кадров

-

8.5.02

Обеспечение знаниями
государственных
служащих Управления по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Семинары,
методические
рекомендации,
занятия, круглые
столы, стенды

Ед.

3

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел государственной
гражданской службы и
кадров

-

8.5.03

Организационно
аналитический отдел

-

10.1

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

1

Планирование деятельности в сфере
осуществления государственного
финансового контроля

Формирование Плана
контрольных мероприятий
Управления в финансово
бюджетной сфере на
предстоящий год с учетом
риск - ориентированного
подхода

Повышение
интенсивности
(формы,
продолжительно
ста,
периодичности)
контроля в
финансово
бюджетной
сфере в
отношении
объектов
контроля,
деятельность
которых является
рискоемкой.

Да/Нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019
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Ключевые показатели мероприятия
Хк п/п

Наименование мероприятия

2

Формирование плана контрольных
мероприятий Управления в финансово
бюджетной сфере на предстоящий год с
учетом риск - ориентированного подхода

3

Осуществление проверки и свода данных
контрольно-ревизионных отделов
Управления, формирования и
представления в Федеральное казначейство
отчетности по результатам контрольных
мероприятий в финансово-бюджетной
сфере, а также об осуществлении
производства по делам об
административных правонарушениях

Прогнозируемый
результат

Осуществление
полномочий по контролю
в финансово-бюджетной
сфере с учетом рискориентированного
подхода
Обеспечение свода
данных и формирования
ведомственной отчетности
по результатам
контрольных мероприятий
Управления, об
осуществлении
производства по делам об
административных
правонарушениях.
Информационное и
организационно
техническое обеспечение
деятельности контрольной
комиссии Управления,
рассмотрение результатов
контрольных
мероприятий, проводимых
в рамках полномочий;
мониторинг исполнения
принятых руководителем
Управления решений.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и

меролрият

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

-

10.1

ИЯ

Повышение
качества
проведения
контрольных
мероприятий,
сокращение
безрезультатен
ых проверок

Да/Нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Контрольно
ревизионный отдел в
социальноэкономической сфере,
Контрольно
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы

Отчетность,
информация,
сведения,
документы о
проведении
контрольных
мероприятий в
финансово
бюджетной
сфере

Да/Нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Организационно
аналитический отдел

-

10.1

Своевременное и
качественное
выполнение
решений
руководства
Федерального
казначейства и
руководителя
Управления;
контроль за
выполнением.

Да/Нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Организационно
аналитический отдел

-

10.1

4

Осуществление организации работы
контрольной комиссии Управления

5

Проведение контрольных мероприятий в
соответствии с Планом Управления

Обеспечение проведения
100% ревизий (проверок)

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Контрольно
ревизионный отдел в
социальноэкономической сфере

-

10.1

6

Участие в выполнении Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства

Обеспечение проведения
Плана контрольных
мероприятий
Федерального
казначейства

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Контрольно
ревизионный отдел в
социальноэкономической сфере

-

10.1

7

Осуществление внеплановых контрольных
мероприятий по обращениям
государственных органов власти, граждан
и организаций

Обеспечение проведения
100% внеплановых
ревизий (проверок)

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

-

10.1

8

Проведение контрольных мероприятий в
соответствии с Планом Управления

Обеспечение проведения
100% ревизий (проверок)

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

-

10.1,10.2

Контрольно
ревизионный отдел в
социальноэкономической сфере
Контрольно
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы
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Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

ИЯ

9

Участие в выполнении Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства

Обеспечение проведения
Плана контрольных
мероприятий
Федерального
казначейства

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

10

Осуществление внеплановых контрольных
мероприятий по обращениям
государственных органов власти, граждан
и организаций

Обеспечение проведения
100% внеплановых
ревизий (проверок)

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Да

Высокий (1,0)

01.01.2019

31.12.2019

9

Высокий (1,0)

01.01.2019

11

12

Формирование Перечня органов
государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных
администраций), осуществляющих
деятельность на территории КабардиноБалкарской Республики

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

Актуальность и
достоверность
информации о количестве
органов государственного
(муниципального)
финансового контроля,
являющихся органами
(должностными лицами)
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (местных
администраций),
осуществляющих
деятельность на
территории КабардиноБалкарской Республики
Выполнить 100% Плана
проведения Управлением
анализа исполнения
бюджетных полномочии
органов государственного
(муниципального)
финансового контроля,
являющихся органами
(должностными лицами)
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (местных
администраций), на 2019
год

1

Координация пользователей в целях
предоставления сведений в
государственную автоматизированную
систему «Управление»

Обеспечение координации
пользователей в целях
предоставления сведений
в государственную
автоматизированную
систему «Управление»

2

Поддержание функционирования
контрактной системы, в том числе ЕИС на
территории Кабардино-Балкарской
Республики

Поддержание
функционирования
контрактной системы

Контрольные
мероприятия

Да/нет

Контрольные
мероприятия

Шт

Ответственн ые
исполнители

9.Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
Контроль
полноты и
своевременности
предоставления
Высокий(1,0)
Да/нет
01.01.2019
Да
сведений в
систему
«Управление»
Представление
выписок,
Высокий(1,0)
Да/нет
01.01.2019
Да
аналитической и
статистической

31.12.2019

Контрольно
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы
Контрольно
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы
Отдел внутреннего
контроля и аудита

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

-

10.1,10.2

-

10.1, 10.2

10.5.0.1

Отдел внутреннего
контроля и аудита

10.5.0.1

31.12.2019

Отдел ведения
федеральных реестров

-

7.2.02

31.12.2019

Отдел
функционирования
контрактной системы

-

-
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Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят
ия

Срок
окончания
реализации

Ответственные
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

информации из
Реестров,
ведение которых
осуществляется в
ЕИС,
формирование
сводной
отчетности для
Центров
компетенции

3

Информирование и консультирование по
вопросам функционирования контрактной
системы, оказание поддержки
пользователям ЕИС

Обеспечение
информирования и
консультирования по
вопросам
функционирования
контрактной системы,
оказание поддержки
пользователям ЕИС
своевременно и в
соответствии с
действующим НПА

4

Осуществление контрольных функций,
предусмотренных положениями части 5
статьи 99 Федерального закона от 05
апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Обеспечение
осуществления
контрольных функций

5

Обеспечение предоставления сервиса по
формированию и предоставлению
бюджетной отчетности субъектами
отчетности в ГИИС "Электронный
бюджет”

Предоставление сервиса
по формированию и
предоставлению
бюджетной отчетности
субъектами отчетности в
ГИИС "Электронный
бюджет"

6

Осуществление мониторинга информации,
представляемой в подсистему "Учет и
отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"

Мониторинг информации,
представляемой в
подсистему "Учет и
отчетность" ГИИС
"Электронный бюджет"

7

Обеспечение централизации бюджетного
учета и отчетности

Обеспечение
централизованного
бухгалтерского учета и
составлению бюджетной

Консультационна
я поддержка

Да/нет

Да

Высокий(1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел
функционирования
контрактной системы

-

-

Контрольные
функции

Да/нет

Да

Высокий(1,0)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел
функционирования
контрактной системы

-

-

Да/Нет

Да

Средний (0,8)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел
централизованной
бухгалтерии

-

-

Да/Нет

Да

Средний (0,8)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел
централизованной
бухгалтерии

-

-

Да/Нет

Да

Средний (0,8)

01.01.2019

31.12.2019

Отдел
централизованной
бухгалтерии

-

-

Предоставление
сервиса по
формированию и
предоставлению
бюджетной
отчетности
субъектами
отчетности в
ГИИС
"Электронный
бюджет"
Мониторинг
информации,
представляемой
в подсистему
"Учет и
отчетность"
ГИИС
"Электронный
бюджет"
Ведение
централизованно
го
бухгалтерского
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Ключевые показатели мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Прогнозируемый
результат

отчетности

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия

Срок
начала
реализаци
и
мероприят

Срок
окончания
реализации

ИЯ

Ответственн ые
исполнители

Ссылка на
мероприятие
Плана
деятельности
Федерального
казначейства
на 2019 год

учета и
составление
бюджетной
отчетности

И.о.начальника Административно-финансового отдела УФК
по Кабардино-Балкарской Республике

В.Ж.Гергоков
О /. Щ т

Ссылка
на государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
которых возложено
на Федеральное
казначейство

