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Раздел II. П лан вы полнения мероприятий по осущ ествлению  функций в установленной сфере деятельности
I . Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ и неучастников бюджетного процесса

1

Подготовка информации в рамках мониторинга кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в соответствии с 
приказом ФК от 22.12.2011 № 616 «О предоставлении информации о 
результатах осуществления органами ФК кассового обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), а также о количестве лицевых 
счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов) в органах ФК»

Своевременное представление 
информации в ФК в рамках 

мониторинга кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов РФ 

(местных бюджетов)

Информация представлена 
в ФК своевременно

Да/Нет Да

Не позднее 10 
рабочего дня 

января и июля 
месяца 
2016 г.

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел 

ведения федеральных реестров
X 4.1.04.,4.1.05.,4.1.06.,4.1.09.,4.3.05.

2

Представление финансовому органу субъекта РФ Отчета об операциях 
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по использованию субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных 
из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в 
территориальных органах Федерального казначейства

Своевременное 
предоставление информации 

финансовому органу субъекта 
РФ о поступлениях и выбытиях 

целевых средств в бюджете 
субъекта РФ (местных 

бюджетах)

Информация представлена 
в финорган своевременно

Да/Нет Да

Ежемесячно, 
не позднее 3-го 
рабочего дня, 

следующего за 
отчетным месяцем

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

отдел бюджетного учета и 
отчетности

X 4.1.04.

3
Представление ежедневной, ежемесячной информации финансовым органам 
об операциях по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта РФ 
и местных бюджетов

Своевременное представление 
оперативной информации по 

поступлениям и выбытиям 
средств бюджета субъекта РФ 
(местных бюджетов) согласно 

Регламента о порядке и 
условиях обмена информацией

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да

В сроки, 
установленные 

Регламентом

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 4.1.04.

4 Обеспечение проведения и учета операций со средствами бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

Операции проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да

Ежедневно, в 
установленные 

сроки

Отдел расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.1.05.

5 Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса 
государственных внебюджетных фондов

Операции проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да 31.122016

Отдел расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.1.05.

6 Обеспечение проведения кассовых выплат со средствами бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

Выплаты проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения выплат

Да/Нет Да

Ежедневно, в 
сроки, 

установленные 
Регламентом

Отдел расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, операционный отдел, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 4.1.05.,4.1.06.
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7
Представление ежедневной, ежемесячной информации участникам 
бюджетного процесса об операциях по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

Своевременное представление 
оперативной информации по 

поступлениям и выбытиям 
средств бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 
согласно Регламента о порядке 

и условиях обмена 
информацией

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да

В сроки, 
установленные 

Регламентом

Отдел расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4 .1 .05 ,4  1 06.

8 Обеспечение проведения кассовых выплат со средствами бюджета субъекта 
РФ (местного бюджета)

Выплаты проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения выплат

Да/Нет Да

Ежедневно, в день 
представления 

платежного 
документа

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
операционный отдел, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 4.1.04.

9
Представление участникам бюджетного процесса ежедневной и ежемесячной 
информации об операциях со средствами бюджета субъекта РФ (местного) 
бюджета, осуществляемых на их лицевых счетах, открытых в органах ФК

Своевременное представление 
отчетных форм участникам 

бюджетного процесса

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 4 1.04.

10
Обеспечение проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных 
(автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса от 
имени и по поручению клиентов

Выплаты проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да

Ежедневно, в 
установленные 

сроки

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.1.07 ,1.1 08.,4.1.09.,4.2.01. -4.2.04.

11 Обеспечение проведения и учета операций со средствами бюджетных 
(автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса

Операции проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да

Ежедневно, в 
установленные 

сроки

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, операционный отдел, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 4.1.07.,4.1.08.,4.1.09.,4.2.01. - 4.2.04.

12
Представление бюджетным (автономным) учреждениям и иным неучастникам 
бюджетного процесса ежедневной и ежемесячной информации об 
операциях, осуществляемых на их лицевых счетах

Своевременное представление 
отчетных форм неучастникам 

бюджетного процесса

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.1.07.,4.1.08.,4.1.09.,4.2.01. - 4.2.04.

13

Открытие в Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка РФ счетов по учету средств бюджетов 
бюджетной системы РФ и иных счетов для учета средств, предусмотренных 
законодательством РФ

Счета открыты
Отсутствие нарушения 

процедуры открытия
Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный отдел X 4.1.01.

14

Проведение электронных аукционов по отбору кредитных организаций для 
открытия счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных 
денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям 
организаций, находящихся на территории Саратовской области, лицевые счета 
которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах 
субъектов РФ (муниципальных образований)

Аукционы проведены

Отсутствие нарушения 
процедуры проведения 

электронных 
аукционов

Да/Нет Да Август 2016 г. Операционный отдел X 4.1.01.

15

Открытие счетов в кредитных организациях, предназначенных для выдачи и 
внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по 
отдельным операциям организаций, находящихся на территории Саратовской 
области, лицевые счета которым открыты в органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных 
образований)

Счета открыты
Отсутствие нарушения 
процедуры открытия

Да/Нет Да
По итогам 

проведения 
аукционов

Операционный отдел X 4.1.01.

2
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16

Обеспечение открытия (переоформление, закрытие) лицевых счетов, в 
соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н "О 
Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства"

Лицевые счета своевременно 
открыты (переоформлены) 

закрыты

Лицевые счета открыты 
(переоформлены) закрыты

Да/Нет Да 31 12.2016

Отдел ведения федеральных 
реестров, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X
4.3.01.,4.3.02.,4.3.03.,4.3.04., 4.3.05., 

4.3 .06,4.3.07.

17

Подготовка и направление в соответствии с письмом ФК от 15.01.2016 № 07- 
04-05/05-25:
- информации о лицевых счетах, открытых юридическим лицам - получателям 
субсидий, бюджетных инвестиций;
- информации о лицевых счетах, открытых юридическим лицам - 
исполнителям (соисполнителям) по государственным контрактам, контрактам, 
договорам, соглашениям,
- информации о лицевых счетах, открытых главным распорядителям средств 
федерального бюджета для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства для учета операций с субсидиями, бюджетными 
инвестициями

Своевременное представление 
информации в ФК

Информация представлена 
в ФК своевременно

Да/Нет Да Еженедельно

Отдел ведения федеральных 
реестров, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 4.3.04.

18

Подготовка и направление в соответствии с письмом ФК от 15.01.2016 № 07- 
04-05/05-25 (от 30.03.2015 № 07-04-05/05-195, от 15.07.2015 № 07-04-05/05- 
470, 07-04-05/05-473) по государственным контрактам (контрактам, 
договорам), заключенным в рамках строительства космодрома «Восточный»

Информация направлена 
своевременно

Информация направлена Да/Нет Да
По мере открытия 

лицевых счетов
Отдел ведения федеральных 

реестров
X 4.3.04.

19
Организация исполнения судебных актов, решении налоговых органов 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных 
(автономных) учреждений

Организация исполнения 
судебных актов, решений 

налоговых органов 
осуществлена в соответствии с 

требованиями 
законодательства

Организация исполнения 
судебных актов, решений 

налоговых органов 
осуществлена в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства

Да/Нет Да
В сроки, 

установленные 
Регламентом

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.4.01.,4.4.02.,4.4.03.

20 Приостановление операций по лицевым счетам бюджетных (автономных) 
учреждений в соответствии с законодательством РФ

Соблюдение бюджетного 
законодательства РФ

У ведомленне о 
необходимости закрытия 

счета
Ед.

По мере 
необходимости

31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.1.09,4.1.11.

21

Формирование и направление в МОУ ФК Сведений об объемах средств, 
перечисляемых на расчетные (дебетовые) карты получателей средств 
федерального бюджета, получателей средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ, федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждении и их структурных (обособленных) 
подразделений

Обеспечено преимущественно 
безналичное денежное 

обращение

Сведения
направлены

Шт 4

до 1 февраля 2016 
г за 2015 г.; 

не позднее 23 
апреля 2016 г.; 

не позднее 23 июля 
2016 г.; 

не позднее 18 
октября 2016 г.

Отдел расходов X 4 1.03.,4.1 05,4.1.07

2. У чет поступлений и их распределение междуг бюджетами бюджетной системы  РФ

1 Учет и распределение поступлений в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ в установленный срок

Повышение качества 
исполнения государственной 

функции

Распределение 
поступлений выполнено

Да/Нет Да

Не позднее 
следующего 

рабочего дня после 
дня получения 

выписки по счету 
№ 40101

Отдел доходов X 5.1.01.

2 Исполнение документов администраторов доходов бюджета в установленный 
срок

Повышение качества 
исполнения государственной 

функции

Документы исполнены в 
срок

Да/Нет Да
В срок не 

превышающий 3-х 
рабочих дней

Отдел доходов X 5.1.01.

3
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3
Обеспечение своевременности представления информации о проведенных 
операциях администраторам доходов бюджета,финансовым органам в 
установленный срок

Повышение качества 
исполнения государственной 

функции

Информация представлена 
в срок

Да/Нет Да

Не позднее 
следующего 

операционного дня 
после совершения 

операций

Отдел доходов X 5.1.01.

4

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

Повышение качества 
исполнения государственной 

функции

Взыскание осуществлено в 
срок

Да/Нет Да
По мере 

необходимости
Отдел доходов X 5.1.02.

5

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

Повышение качества 
исполнения гПовышение 

качества исполнения 
государственной 

функцииосударственной 
функции

Взыскание осуществлено в 
срок

Да/Нет Да
По мере 

необходимости
Отдел доходов X 5.1.04.

6 Организация регистрации участников в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах

Повышение качества 
исполнения государственной 

функции

Обращение исполнено в 
срок

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел доходов X 7.2.01.

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1
Привлечение остатков средств, поступающих во временное распоряжение 
казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного 
процесса с соответствующих счетов УФК в федеральный бюджет

Обеспечена ликвидность 
единого счета федерального 

бюджета

Поднятие средств 
осуществляется

Да/Нет Да 31 12 2016
Операционный отдел

X 3.3.05.

2 Обеспечение проведения и учета операций со средствами федерального 
бюджета, бюджета Союзного государства

Операции проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, 
отдел обслуживания силовых 

ведомств, операционный отдел, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 3.1.02.,3.1.03.,4.1.03.» 9.2.02.

3 Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса 
федерального уровня

Операции проведены 
своевременно

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 3.1.01.

4 Обеспечение проведения кассовых выплат из федерального бюджета, бюджета 
Союзного государства от имени и по поручению клиентов

Выплаты проведены 
своевременно

Отсутствие нарушений 
учета операций со 

средствами федерального 
бюджета

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, 
отдел обслуживания силовых 
ведомств, территориальные 

отделы УФК по Саратовской 
области

X 4 1.03.,9.2.02.

5
Осуществление учета бюджетных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Учет бюджетных 
обязательств 

осуществляется в 
установленном порядке

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области
X 3.1.02.

6
Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств клиентов, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Санкционирование оплаты 
денежных обязательств 

осуществляется в 
установленном порядке

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области
X 3.1.03.

4



№  п/п М ероприятие
Цель,
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7

Представление распорядителям и получателям средств федерального 
бюджета, бюджета Союзного государства ежедневной и ежемесячной 
информации об операциях, осуществляемых на их лицевых счетах (лицевых 
счетах подведомственных учреждений)

Своевременное представление 
отчетных форм участникам 

бюджетного процесса 
федерального уровня

Отсутствие нарушения 
сроков представления 

информации
Да/Нет Да 31 12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области
X 4.1.03. ,9.2.02.

8
Формирование и представление в МОУ ФК отчетности по исполнению 
бюджетных обязательств, в том числе принятых в рамках реализации 
Федеральной адресной инвестиционной программы

Повышение качества учета 
бюджетных обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета

Отчет представляется 
своевременно

Да/Нет Да
До 10 числа 
ежемесячно

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых ведомств

X 3.1.02.

9

Формирование и представление в МОУ ФК и получателям средств 
федерального бюджета Справки о неисполненных в отчетном финансовом 
году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

Повышение качества учета 
бюджетных обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета

Справка представляется 
своевременно

Да/Нет Да

Не позднее 
десятого рабочего 

дня января 
текущего 

финансового года и 
не позднее трех 
рабочих дней со 
дня поступления 

запроса 
получателя средств 

федерального 
бюджета

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 3.1.02.

10 Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета

Организация исполнения 
судебных актов, решений 

налоговых органов 
осуществлена в соответствии с 

требованиями 
законодательства

Организация исполнения 
судебных актов, решений 

налоговых органов 
осуществлена в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства

Да/Нет Да

В сроки, 
установленные 
нормативными 

правовыми актами

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 4.4.01.,4.4.02.,4.4.03.

11
Приостановление операций по лицевым счетам распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ

Соблюдение бюджетного 
законодательства РФ

Уведомление о 
необходимости закрытия 

счета
Ед.

По мере 
необходимости

31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 4.4.01. ,4.4.02.,4.4.03.

12
Обеспечение проверки, формирования и представления информации и 
документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертова

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Отсутствие нарушений при 
проверке

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел расходов X 7.4.05.

13

Осуществление функции администратора доходов по главе 100 "Федеральное 
казначейство" в части уточнения платежей, возврата платежей, поступивших 
на счета, открытые УФК для учета операций со средствами федерального 
бюджета и учтенными как невыясненные поступления

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Снижение количества 
невыясненных поступлений

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 8.3.03.

14 Осуществление исполнения порядка завершения операций по исполнению 
федерального бюджета, бюджета Союзного государства

Обеспечен порядок завершения 
по исполнению федерального 
бюджета, бюджета Союзного 

государства

Отсутствие нарушения 
сроков проведения 

операций
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 4.1.03 ,4.1.07.,9.2.02.

15 ;
Обеспечение формирования и ведения реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с приказом Минфина 
России от 23.12.2014 № 163н "О Порядке формирования и ведения реестра 
/частников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
/частниками бюджетного процесса"

Изменения Сводного реестра 
производится своевременно Ведение Сводного реестра Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения федеральных 
реестров, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 4.1.02.

5
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16

Обеспечение открытия (переоформления) закрытия лицевых счетов, в 
соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н "О 
Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства"

Лицевые счета своевременно 
открыты (переоформлены) 

закрыты

Лицевые счета открыты 
(переоформлены) закрыты

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения федеральных 
реестров 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 4.3.01.,4 3.03.,4.3.04

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1 Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета Обеспечено ведение 
бюджетного учета

Учет операций 
осуществлен

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.01.

2 Ведение казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ

Обеспечено ведение 
казначейского учета

Учет операций 
осуществлен

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.02.

3 Ведение бюджетного учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
Союзного государства

Обеспечено ведение 
бюджетного учета

Учет операций 
осуществлен

Да/Нет Да 31 12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 9.2.03.

4 Формирование и предоставление ежемесячной бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства

Своевременное представление 
бюджетной отчетности в МОУ 

ФК

Бюджетная отчетность 
представлена своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 9.2.03.

5
Формирование и предоставление ежемесячной информации по кассовым 
поступления и выбытиям средств федерального бюджета по кодам бюджетной 
классификации РФ

Своевременное представление 
информации 
в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.01.

6 Формирование и предоставление информации об остатках средств на счетах, 
открытых органам ФК в учреждениях Банка России и кредитных организациях

Своевременное представление 
информации 
в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.3.01.

7
Формирование и представление ежемесячной информации по кассовым 
выбытиям средств федерального бюджета в разрезе получателей средств 
федерального бюджета

Своевременное представление 
информации 
в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.02.

8

Формирование и представление ежемесячной информации в части кассового 
обслуживания федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Своевременное представление 
информации 
в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31 12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.03.

9
Формирование и представление еженедельного консолидированного Отчета о 
кассовых поступлениях и выбытиях по кассовому обслуживанию бюджетов 
бюджетной системы РФ

Своевременное представление 
отчета 

в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.02.

10 Формирование и представление ежемесячного консолидированного отчета о 
кассовых поступлениях и выбытиях

Своевременное представление 
отчетов 

в Минфин Саратовской 
области, в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.02.

11 Формирование и представление ежемесячной бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ

Своевременное представление 
отчетов в финансовые органы, 

в Минфин Саратовской 
области, в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.02.

12
Формирование и представление ежемесячной бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций

Своевременное представление 
отчетов в финансовые органы, 

в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.03.

13 Формирование и представление ежемесячной бюджетной отчетности 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов

Своевременное представление 
отчетов во внебюджетные 

фонды и в МОУ ФК

Информация представлена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.02.

6
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Единица

измерения
П лановое
значение

С рок исполнения О тветственны е
исполнители

мероприятие 
Плана 

деятельности 
Ф едерального 
казначейства 

на 2016 год

14

Актуализация порядка хранения документов в электронном виде в 
соответствии с Порядком хранения документов по исполнению федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ и 
кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную 
тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде, 
утвержденным приказом ФК от 30.12.2011 № 662 и Порядком хранения 
документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию 
бюджетов бюджетной системы РФ и кассовому обслуживанию бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и иных организаций, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, в Федеральном казначействе 
и его органах в электронном виде, утвержденным приказом ФК от 30.12.2011 
№ 663

Порядок хранения документов 
в электронном виде в 
актуальном состоянии

Порядок хранения 
документов актуализирован Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 8.4.03.

15

Ежемесячная публикация на официальном сайте Управления информации в 
соответсвии с общими требованиями к составу и срокам размещения 
информации о кассовом исполнении федерального бюджета, кассовом 
обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и иных организаций на официальных 
сайтах территориальных органов Федерального казначейства в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденными 
приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2015 г № 327

Своевременное размещение 
информации

Информация размещена 
своевременно

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X 6.1.01. ,6.1.02.,6.1.03.

16

Проверка и заверение бюджетной отчетности клиентов, обслуживающихся в 
Управлении, составленной в соответствии с Инструкций о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191 н.

Бюджетная отчетность 
клиентов не содержит ошибок

Проверка бюджетной 
отчетности клиентов 

осуществлена
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X

6.1.01.,6.1.02

17

Представление финансовому органу субъекта Росийской Федерации Отчета об 
операциях консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов по использованию субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых 
счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства

Своевременное 
предоставление информации 

финансовому органу субъекта 
Росийской Федерации о 

поступлениях и выбытиях 
целевых средств в бюджете 

субъекта РФ (местных 
бюпжетах^

Информация представлена 
в финорган своевременно

Да/Нет Да

Ежемесячно, 
не позднее 3-го 
рабочего дня, 

следующего за 
отчетным месяце

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 

бюджетов
X

6.1.02

5. Информационные технологии

1
Развитие Системы управления эксплуатацией (своевременное обновление 
ППО, администрирование ППО, обучение пользователей; взаимодействие с 
аутсорсером по улучшению качества ППО)

Обеспечено стабильное 
функционирование 
применяемого ППО

ППО работает стабильно Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел информационных систем X 8.1 03.

2

Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных систем 
УФК (проведение работ по резервированию данных в соответствии с 
регламентом, мониторинг работоспособности АПК, ППО и БД, 
взаимодействие со службой поддержки; своевременное обновление ППО и 
устранение ошибок)

Обеспечено стабильное 
функционирование 

автоматизированных систем 
УФК

Автоматизированные 
системы УФК работают 

стабильно
Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел информационных систем X 8.1.03.

3 Внедрение технологических регламентов, введенных в промышленную 
эксплуатацию

Внедрены все технологические 
регламенты, введенные в 

промышленную эксплуатацию

Внедрены все 
технологические 

регламенты, введенные в 
промышленную 
эксплуатацию

Да/Нет Да 31 12.2016 Отдел информационных систем X 8.1.04.

4
Участие в предварительных приемочных испытаниях и опытно
промышленной эксплуатации новых версий ППО АСФК, подготовка 
замечаний и предложений к ОПЗ, ТЗ

Принято участие в приемочных 
испытаниях и опытной 

эксплуатации новых версий 
ППО, замечания и 

предложения к ОПЗ, ТЗ 
направлены в Федеральное 

казначейство

Участие принято, 
замечания и предложения 

направлены
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел ведения 
федеральных реестров, отдел 

бюджетного учета и отчетности 
по операциям бюджетов, 

отдел информационных систем, 
территориальные отделы УФК 

по Саратовской области

X 8.1.03,8.1.04.
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№  п/п М ероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

К лю чевые показатели мероприятия

О тветственны е
исполнители

С сы л ка  на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Ф едерального 
казначейства 

на 2016 год

С сы лка на государственную  
функцию  из перечня 

государственны х функций, 
исполнение которы х возложено на 

Ф едеральное казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

С рок исполнения

5 Согласование и/или направление замечаний/ предложений к технологической 
документации по доработкам ППО

Согласована документация, 
либо представлены замечания к 

ней

Согласована документация, 
либо представлены 

замечания к ней
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел ведения 
федеральных реестров, отдел 

бюджетного учета и отчетности 
по операциям бюджетов, отдел 

информационных систем

X 8.1.03 .,8.1.04

6. П равовое обеспечение

1

Правовое обеспечение реализации положений законодательства, 
регулирующих порядок предоставления территориальными органами ФК 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов)

Обеспечено соблюденио 
требований законодательства 

при предоставлении 
бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов 

РФ (местных бюджетов)

Правовое заключение дано Да/Нет Да 31.12.2016 Юридический отдел X 8.2.02.

2
Правовое обеспечение реализации положений законодательства, 
регулирующих порядок исполнения решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов

Обеспечено соблюдение 
требований законодательства 

при исполнении решений 
налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов

Правовое заключение дано Да/Нет Да 31.12.2016 Юридический отдел X 8.2.02.

3
Представление интересов Министерства финансов РФ, Федерального 
казначейства, Управления Федерального казначейства по Саратовской 
области в судах РФ

Качественное представление в 
судах РФ интересов 

Министерства финансов РФ, 
Федерального казначейства, 

УФК

Представление интересов 
осуществлено

Да/Нет Да 31.12.2016 Юридический отдел X 8.2.01.

4
Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, 
разработанных УФК по Саратовской области, а также поступающих в УФК 
по Саратовской области для исполнения документов

Обеспечено соответствие 
проверяемых документов 

требованиям законодательства
Правовое заключение дано Да/Нет Да 31.12.2016 Ю ридический отдел X 8.2.02.

5
Правовое сопровождение организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета 
и средства бюджетных и автономных учреждений

Обеспечено соблюдение 
требований законодательства 
при организации исполнения 

судебных актов

Правовое заключение дано Да/Нет Да 31.12.2016 Юридический отдел X 8.2.02.

7. Обеспечение деятельности Ф едерального казначейства

] Осуществление закупок для нужд УФК
Своевременное заключение 

государственных контрактов в 
целях обеспечения нужд УФК

Заключение
государственных

контрактов
Да/Нет Да 31.12 2016

Отдел государственных закупок 
(контрактная служба)

X 8.3.01

2 Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами 
УФК

Создание условий для 
интеграции процессов 

управления закупками и 
исполнения бюджета

Экономия средств % Да
31.12.2016 Отдел государственных закупок 

(контрактная служба) X 8.3.01.

3 Ведение статистической информации о ходе закупок в Управлении

Поддержание статистической 
информации о ходе закупок в 

Управлении в актуальном 
состоянии

Статистическая 
информация о ходе закупок 

в Управлении
% Да

31.12.2016 Отдел государственных закупок 
(контрактная служба)

X 8.3.01.

4 Анализ, подготовка, актуализация и публикация в единой информационной 
системе Плана-графика размещения заказов на 2016 г.

Публикация и поддержание в 
актуальном состоянии Плана- 

графика размещения заказов на 
2016 г.

Публикация Плана-графика 
размещения заказов на 

2016 г.
Да/Нет Да

31 12.2016 Отдел государственных закупок 
(контрактная служба)

X 8.3.01.
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JVs п/п М ероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

К лю чевые показатели мероприятия ■)

С рок исполнения
О тветственны е

исполнители

С сы лка на 
м ероприятие 
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деятельности 
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Ф едеральное казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

5
Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного 
доступа)

Обеспечена защита 
информации, доступ к которой 

ограничен федеральными 
законами (информация 

ограниченного доступа)

Обеспечена защита 
информации 

ограниченного доступа
Да/Нет Да

31.12.2016 Отдел режима секретности и 
безопасности информации X 8.1.01.

6
Развитие сервисов Удостовкряющего центра Федерального казначейства и 
обеспечение условий признания юридической силы электронных документов, 
используемых в целях реализации функций Федерального казначейства

Обеспечено развитие сервисов 
УЦ ФК и обеспечены условия 
признания юридической силы 

электронных документов, 
используемых в целях 

реализации функций ФК

Развитие сервисов УЦ ФК 
и обеспечение условий 

признания юридической 
силы электронных 

документов, используемых 
в целях реализации 

функций ФК

Да/Нет Да
31.12.2016 Отдел режима секретности и 

безопасности информации X 8.1.02.

8. Осущ ествление иных функций в установленной с |)ере деятельности

1

Проведение бюджетных собраний, совещаний, обучающих семинаров по 
вопросам кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ, а также учета операций со средствами бюджетных (автономных) 
учреждений и иных неучастников бюджетного процесса

Бюджетные собрания, 
совещания проведены

Бюджетные 
собрания, совещания

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов, операционный отдел.

X 1.1.01.,1.1.02., 1.1.03., 1.1.04.,4.2.01 - 
4.2.04.,9.4.05.

2
Доведение до клиентов информации о нормативных правовых актах, 
регулирующих порядок исполнения и учета операций по расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета через счета УФК

Повышение уровня 
взаимодействия клиентов и 

УФК

Обеспечение клиентов 
нормативными правовыми 

актами
Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел расходов, отдел 

обслуживания силовых ведомств
X 1.1.01., 1.1.02.,1.1.03., 1.1.04

3

Направление в учреждение Банка России представлений о приостановлении 
операций в валюте РФ по счетам, открытым участникам бюджетного процесса 
федерального уровня и федеральным бюджетным учреждениям в учреждениях 
Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного 
законодательства РФ, в порядке, установленном Министерством финансов РФ

Представления направлены в 
установленные сроки

Направление
представления

Да/Нет Да

По мере 
поступления 

информации из 
Банка России

Отдел обслуживания силовых 
ведомств X 4 1.11.

4 Формирование и направление в Федеральное казначейство информации об 
исполнительных документах и решениях налоговых органов

Информации об 
исполнительных документах и 
решениях налоговых органов 

направлена своевременно

Информация направлена Да/Нет Да
До 10 числа 

каждого месяца
Отдел обслуживания силовых 

ведомств
X 4.4.01.,4.4.02.,4.4.03.

5 Рассмотрение обращений граждан РФ
Повышение качества 

исполнения государственной 
функции

Обращение исполнено в 
срок

Да/Нет Да 31.12.2016 Все отделы X 9.4.03.

6 Мониторинг информации по государственным контрактам и направление в 
Федеральное казначейство

Своевременное направление 
достоверной информации

Информация направлена Да/Нет Да 31 12.2016

Отдел расходов, отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, территориальные 
отделы УФК по Саратовской 

области

X 4.2.04.

7 Организация работы по осуществлению внутреннего контроля

Обеспечено проведение 100% 
плановых контрольных 
мероприятий в формате 
камеральных проверок

Выполнение годового 
плана внутреннего 

контроля и внутреннего 
аудита на 2016 год

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел внутреннего контроля и 
аудита

X 8.6.01

8 Организация и проведение внутреннего аудита
Обеспечено повышение 
качества контрольных 

мероприятий

Мониторинг качества 
контрольных мероприятий

Да/Нет Да 31 12.2016
Отдел внутреннего контроля и 

аудита
X 8.6.02.
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Клю чевы е показатели мероприятия С сы лка  на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Ф едерального 
казначейства 
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государственны х функций, 
исполнение которы х возложено на 

Ф едеральное казначейство
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Плановое
значение

Срок исполнения О тветственны е
исполнители

9 Управление реализацией государственных программ РФ в УФК по 
Саратовской области

Обеспечено планирование 
деятельности, выполнение 
документов планирования 

деятельности.

Мониторинг документов 
планирования 

деятельности, обеспечено 
выполнение документов 

планирования 
деятельности

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел внутреннего контроля и 

аудита
X 8 6.03.

10 Оценка результативности эффективности деятельности УФК по Саратовской 
области

Обеспечено 
совершенствование системы 
оценки результативности и 

эффективности деятельности

Таблицы показателей Да/Нет Да 31 12.2016 Отдел внутреннего контроля и 
аудита

X 8.6.04.

11 Оптимизация расходов на содержание Федерального казначейства Сокращение расходов за счет 
оптимизации имущества

Сокращение движимого и 
недвижимого имущества

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел финансового обеспечения X 8.3.02.

12 Кадровое обеспечение

Осуществление профилактики 
коррупционных и иных 

правонарушений, обеспечение 
соблюдения федеральными 

государственными 
гражданскими служащими 

УФК запретов, требований о 
предотвращении или 

урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 
законодательством РФ о 

противодействии коррупции и 
другими федеральными 

законами

Отсутствие фактов 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
отсутствие фактов 

возникновения конфликта 
интересов

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров X 8.5.03.

13 Кадровое обеспечение

Обеспечено осуществление 
профессиональной подготовки 

работников УФК по 
Саратовской области, их 

переподготовки, повышение 
квалификации и стажировки, а 

также прохождение 
государственной гражданской 

службы

Обеспечение 
осуществления кадровой 

работы
Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров X 8.5.02.

14 Эксплуатация технологических подсистем системы "Электронный бюджет" 
(ПОИБ, ПОЮЗД)

Эффективная эксплуатация 
технологических подсистем 

системы "Электронный 
бюджет" (ПОИБ, ПОЮЗД)

Эффективная эксплуатация 
технологических 

подсистем системы 
"Электронный бюджет" 

(ПОИБ, ПОЮЗД)

Да/Нет Да 31 12.2016
Отдел режима секретности и 
безопасности информации, 

отдел информационных систем
X 7.3.02

15 Организация административной деятельности УФК по Саратовской области Обеспечена деятельность 
Управления

Безаварийная работа 
инженерных систем зданий 

и помещений УФК по 
Саратовской области

Да/Нет Да 31.12.2016 Административный отдел X 8.4.01.

16
Осуществление функционирования единой системы организации 
делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений 
руководителя УФК по Саратовской области

Упорядочение 
документооборота и 

своевременный контроль за 
выполнением поручений 

руководителя Управления

Отсутствие просроченных 
документов

Да/Нет Да 31.12.2016 Административный отдел X 8.4.02.

17
Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности УФК по 
Саратовской области

Своевременная работа по 
комплектованию, хранению, 

учету и использованию 
архивных документов

Систематизация дел УФК 
по Саратовской области

Да/Нет Да 31.12.2016 Административный отдел X 8 4.03.

10



Клю чевые показатели мероприятия С сы лка  на 
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измерения
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С рок исполнения
О тветственны е

исполнители

18

Обеспечение регистрации государственных (муниципальных) заказчиков на 
официальном сайте РФ в сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki gov.ru), в соответствии с приказом ФК от 30.12.2015 № 27н «Об 
утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере 
закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 
25 марта 2014 г. № 4н».

Регистрация государственных 
(муниципальных) заказчиков 

на сайте zakupki.gov.ru

Учреждения
зарегистрированы

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения федеральных 
реестров, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 7.1.01.

19

Обеспечение регистрации государственных (муниципальных) учреждений на 
официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 №86н "Об утверждении 
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта"

Регистрация государственных 
(муниципальных) учреждении 
и размещаение информации на 

сайте bus.gov.ru

Учреждения
зарегистрированы

Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения федеральных 
реестров, 

территориальные отделы УФК 
по Саратовской области

X 7.1.03.

20

Ведение реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 "О порядке 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну"

Государственный контракт 
включен в реестр

Ведение реестра 
государственных 

контрактов
Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел ведения федеральных 
реестров

X 7.4.02.

21

Ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть) в соответствии с 
правилами формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 8.11.2013 №1005 "О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Банковская гарантия включена 
в реестр

Ведение реестра 
банковских гарантий

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел ведения федеральных 

реестров
X 7.4.06.

22

Обеспечение методологической помощи организациям при ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных услуг и работ, формировании и 
ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных 
и муниципальных услуг и работ в соответствии с Постановление 
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 "О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными 
учреждениями)”

Ведомственные перечни 
сформированы

Формирование 
Ведомственного перечня

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел ведения федеральных 

реестров
X 7.408.

23

Организация работы УФК по заключению и исполнению Генерального 
соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в 
соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.11.2014 №264 "Об 
утверждении Порядка организации работы Федерального казначейства и 
территориальных органов Федерального казначейства по заключению и 
исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по 
договорам репо"

Заключение и исполнение 
Генерального соглашения о 
покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо

Заключение Генерального 
соглашения

Да/Нет Да 31.12.2016
Отдел ведения федеральных 

реестров
X 3.3.03.

24

Проведение мероприятий, связанных с размещением на Интернет-сайте 
списка получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ, лицевые счета 
которых открыты в УФК, в соответствии с приказом Федерального 
казначейства от 22.04.2009 № 93 "О порядке организации работы по 
размещению территориальными органами Федерального казначейства на 
Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам РФ 
списка получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ, лицевые счета 
которых открыты в органах Федерального казначейства"

Размещение на Интернет-сайте 
УФК списка получателей 

средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, лицевые счета 

которых открыты в УФК

Размещение информации Да/Нет Да
Не позднее дня, 
следующего за 

днем изменений

Отдел ведения федеральных 
реестров

X 4.4.01.,4.4.02.,4.4.03.

25 Подготовка информации по исполнению бюджетов бюджетной системы РФ на 
территории Саратовской области (размещение информации на слайдах УФК)

Обеспечена прозрачность и 
доступность информации о 
государственных финансах

Информация подготовлена Да/Нет Да
31.12.2016

(ежемесячно)

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 
бюджетов, отдел ведения 

федеральных реестров

X 9.4.05.
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26
Проведение мероприятий, связанных с размещением органами ФК на 
Интернет-сайте информации о ходе исполнения предъявленных 
исполнительных документов

Размещение на Интернет-сайте 
УФК информации 
о ходе исполнения 

предъявленных 
исполнительных документов

Информация размещена Да/Нет Да 31.12.2016

Отдел обслуживания силовых 
ведомств, отдел расходов, отдел 

кассового обслуживания 
исполнения бюджетов

X 4.4.01. ,4.4.02.

27 Совершенствование Интернет-сайта УФК

Повышение уровня 
доступности и прозрачности 
информации о деятельности 

ФК на сайте УФК 
(www.saratov.roskazna.ru)

Интернет-сайт 
поддерживается в 

актуальном состоянии
Да/Нет Да 31.12.2016

Все отделы, информационная 
группа, 

техническая группа
X 9.4.05.

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита —  Е Ю. Храмова

JL&0S. ЛЮ/Ю
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