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Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Предоставление дополнительной информации по 
исполнению бюджета по доходам для 

администраторов доходов (при наличии письменного 
запроса)

ежедневно  ежедневно, для 9-ти 
АДБ      

Предоставление дополнительной информации по 
исполнению бюджета по доходам для главного 

администратора доходов (при наличии письменного 
запроса и наличии между ним и ТОФК электронного 

документооборота)

ежемесячно письменные запросы 
в УФК не поступали

Представление информации по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита федерального 

бюджета в Федеральное казначейство
 еженедельно      

Информация по 
доходам, расходам и 

источникам 
финансирования 

дефицита 
федерального 
бюджета в 
Федеральное 
казначейство 

предоставляется 
ежемесячно

Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.

Мероприятие 4. Предоставление информации о распределенных
главными распорядителями бюджетных средств лимитах
бюджетных обязательств

Предоставление информации в Федеральное 
казначейство

ежемесячно         
10-й календарный 

день месяца, 
следующего за 
отчетным

Информация в 
Федеральное 
казначейство 

предоставляется 
ежемесячно не 
позднее 10-го 

календарного дня.

Мероприятие 5. Предоставление информации об остатках средств
на счетах, открытых органам Федерального казначейства в
учреждениях Банка России и кредитных организациях 

Предоставление информации в Федеральное 
казначейство  ежедневно       

Информация в 
Федеральное 
казначейство 

предоставляется 
ежедневно

Мероприятие 1. Предоставление оперативной информации по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
федерального бюджета  

                         
Начальник отдела доходов   

Твердохлебов А.Ю.;        
специалисты отдела

Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.

Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности»

Задача 2.1 «Формирование и предоставление информации об исполнении федерального бюджета»



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 1. Представление ежемесячной информации по
кассовым выбытиям средств федерального бюджета в разрезе
получателей средств федерального бюджета

Предоставление информации в Федеральное 
казначейство

ежемесячно         
10-й календарный 

день месяца, 
следующего за 
отчетным

Информация в 
Федеральное 
казначейство 

предоставляется 
ежемесячно не 
позднее 10-го 

календарного дня.

Мероприятие 2. Представление ежемесячной информации по
кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход
деятельности в разрезе получателей средств федерального
бюджета

Предоставление информации в Федеральное 
казначейство

ежемесячно         
15-й календарный 

день месяца, 
следующего за 
отчетным

Информация в 
Федеральное 
казначейство 

предоставляется 
ежемесячно не 
позднее 15-го 

календарного дня.

Мероприятие 1. Представление отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда

Предоставление информации в Федеральное 
казначейство

12-й календарный 
день месяца, 
следующего за 
отчетным

Информация в 
Федеральное 
казначейство 

предоставляется  не 
позднее 12-го 

календарного дня 
месяца, следующего 

за отчетным.

Мероприятие 2. Представление еженедельного
консолидированного Отчета о кассовых поступлениях и
выбытиях (ф. 0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Предоставление информации в Федеральное 
казначейство, финансовый орган

еженедельно     
(по вторникам)

Информация в 
Федеральное 
казначейство, 

финансовый орган 
предоставляется  
еженедельно  (по 

вторникам)

Мероприятие 3. Представление ежемесячной отчетности по
кассовым поступлениям и выбытиям в бюджет МО по кодам
бюджетной классификации Российской Федерации

Предоставление информации в Финансовый орган

ежемесячно         
5-й календарный 
день месяца, 
следующего за 
отчетным

Информация в 
финансовый орган 
предоставляется  не 

позднее 5-го 
календарного дня.

Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.

Цель 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.

Задача 2.2 «Формирование и предоставление информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 1. Применение в работе Приказа (предложений)
Министерства финансов Российской Федерации «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка
учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Повышение качества исполнения государственной 
функции по учету поступлений и их распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации

Март 2011          
( с момента 
утверждения 

соответствующего 
изменения)

приказ не утвержден, 
предложения не 
направлялись

Начальник отдела доходов   
Твердохлебов А.Ю.;        
специалисты отдела

Мероприятие 1. Участие в разработке проекта приказа
Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ
Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н «О Порядке
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
и порядке осуществления территориальными органами
Федерального казначейства отдельных функций финансовых
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов»

Повышение качества исполнения государственной 
функции по кассовому  обслуживанию исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

Декабрь 2011 проект приказа не 
доводился

Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.                      
Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов                 
Векессер Г.В.              

Мероприятие 1. Участие в обсуждении , внесение предложений по 
проекту приказа Федерального казначейства «О внесении
изменений в Порядок проведения территориальными органами
Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств
автономных учреждений»

Повышение качества исполнения государственной 
функции по осуществлению кассовых выплат за счет 

средств автономных учреждений
Октябрь 2011

проект приказа на 
обсуждение не 
направлялся

Цель 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 
образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа 
управления ГВБФ»

Задача 4.3 «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»

Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов                 



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 2.  Участие в обсуждении, внесение предложений по 
проекту приказа Федерального казначейства «О внесении
изменений в Порядок проведения территориальными органами
Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств
бюджетных учреждений»

Повышение качества исполнения государственной 
функции по осуществлению кассовых выплат за  счет 

средств бюджетных учреждений
Ноябрь 2011

проект приказа на 
обсуждение не 
направлялся

Мероприятие 3.Участие в обсуждении, внесение предложений по
проекту приказа Федерального казначейства «О внесении
изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 г.
№ 7н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов
Федеральным казначейством и его территориальными органами»

Повышение качества исполнения государственной 
функции по открытию и ведению лицевых счетов 

Федеральным казначейством и его территориальными 
органами

Октябрь 2011
проект приказа на 
обсуждение не 
направлялся

Начальник отдела 
операционной работы и 
ведения    федеральных 

реестров                  
Лошкарева М.В.            

Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов                 
Векессер Г.В.              

И.о.начальника отдела 
расходов                  

Клепиков Е.Л.

Мероприятие 1. Приведение локальных актов Управления в
сооветствие с внесенными изменениями в нормативные правовые
акты Федерального казначейства, регламентирующие порядок
организации исполнения органами Федерального казначейства
судебных актов в связи с совершенствованием процедуры
исполнения судебных актов, а также оптимизацией структуры и
функций органов Федерального казначейства

Совершенствование процедуры организации 
исполнения судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Декабрь 2011

По мере внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты ФК, а 
также по мере 
проведения 
оптимизации 

структуры и функций 
органов ФК

Задача 5.1 «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Начальник юридического 
отдела                    

Завгородняя Г.Е.           
Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов

бюджетов                 
Векессер Г.В,              

И.о.начальника отдела 
расходов                  

Клепиков Е.Л.             
Начальник 

Цель 5 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 3. Внедрение приказа Федерального казначейства от
12.11.2010 г. № 304 «О размещении органами Федерального
казначейства на Интеренет-сайтах информации о ходе исполнения 
предъявленных исполнительных документов»

Повышение информационной открытости при 
исполнении государственной функции по исполнению 

судебных актов
Декабрь 2011

Приказ не внедрен, 
информация о ходе 

исполнения 
предъявленных 
исполнительных 

документов, должна 
быть размещена на 
сайте Управления до 

01.07.2011

Мероприятие 1. Участие в разработке проекта приказа
Федерального казначейства «Об утверждении правил обеспечения
органами Федерального казначейства наличными денежными
средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»

Повышение качества исполнения государственной 
функции по обеспечению органами Федерального 
казначейства наличными денежными средствами 

получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Июль 2011 проект приказа не 
доводился

Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.                      
Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения 

бюджетов                 
Векессер Г.В.              

И.о.начальника отдела 
расходов                  

Клепиков Е.Л.

Мероприятие 2. Перевод счетов по обеспечению получателей
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
наличными денежными средствами из подразделений расчетной
сети Банка России на обслуживание в кредитные организации 

Повышение качества исполнения государственной 
функции по обеспечению органами Федерального 
казначейства наличными денежными средствами 

получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Декабрь 2011
переведено на 

обслуживание ОСБ 
14 счетов 40116

Заместитель руководителя   
Поклонова Е.Г.             
Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 Авилова 

О.М.

бюджетов                 
Векессер  Г.В.              

И.о.начальника отдела 
расходов                  

Клепиков Е.Л.

6. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Задача 6.1 «Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Задача 6.3 «Обслуживание неучастников бюджетного процесса»



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 1. Открытие лицевых счетов бюджетным и
автономным учреждениям 

Обеспечение исполнение государственной функции по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений В течение 2011 

открыты лицевые 
счета двум 
автономным 
учреждениям

Заместитель руководителя   
Буллер П.Г.                

Начальник отдела 
операционной работы и 
ведения  федеральных 

реестров                  
Лошкарева М.В.            
Начальник отдела 
бюджетного учета и 

отчетности по операциям 
бюджетов                 

Авилова О.М.              
Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнеия 

бюджетов                 
Векессер Г.В.              

И.о.начальника отдела 
расходов                  

Клепиков Е.Л.

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Планов-графиков по
оптимизации деятельности Управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации и
подведомственным им отделений

Прогноз сокращения количества отделений 
Управления планов реорганизации Управления, путем 

присоединения к нему 4-х районных отделений 
Федерального казначейства;

Утверждение планов реорганизации Управления, 
путем присоединения к нему 4-х районных отделений

Декаборь 2011

Разработаны и 
утверждены Планы-

графики по 
оптимизации 
деятельности 

Управления путем 
присоединения  к 

нему 4-х 
подведомственных 

отделений

Начальники отделов        
Управления

Мероприятие 2. Согласование структуры Управления с вновь
образуемыми отделами

Сокращение количества отделений Управления;

Сокращение количества участников бюджетного 
процесса по главе 100 «Федеральное казначейство» 

Декабрь 2011

Согласована ЦАФК 
структура 

Управления с вновь 
образованными 

отделами

Начальник отдела кадровой 
и административной        

Ощепкова Е.А.

Задача 6.4 «Оптимизация структуры и функций Федерального казначейства»



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 1. Внедрение процедур обслуживания средств
информационно - технического обеспечения на основе системы
управления эксплуатацией в Управлениях Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации 

Работа с системой управления эксплуатацией в 
Управлении. В течение года

Проведено 
обследование  

систем 
представителями 
ЗАО Ай Теко

Начальник отдела 
информационных 

технологий Черепанов В.Ф.

Мероприятие 2. Передача процедур обслуживания средств
информационно-технического обеспечения сторонним
организациям на основе системы управления эксплуатацией   

Передача на обслуживание сторонним организациям 
средств вычислительной техники в УФК Декабрь 2011

Проведено 
обследование  

систем 
представителями 
ЗАО Ай Теко

Начальник отдела 
информационных 

технологий Черепанов В.Ф.

Мероприятие 1. Нормирование трудозатрат на осуществление
функциональной деятельности Федерального казначейства при
использовании ППО, предложения по оптимизации структуры
пилотных объектов, внедрение соответствующего программного
и организационного обеспечения

Внедрение ППО технологического обеспечения 
Федерального казначейства и УФК. Формулировка 
предложений по оптимизации структуры УФК

Декабрь 2011

Внедрение ППО 
будет 

осуществляться по 
получении графика, 
утвержденного 

ЦАФК

Заместитель руководителя 
Поклонова Е.Г.             
Начальник отдела 
информационных 

технологий Черепанов В.Ф.

Задача 6.8 «Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании прикладного программного обеспечения» 

Задача 6.9 «Реализация положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Задача 6.6 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией»

Задача 6.7 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)»



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Мероприятие 1. Создание, развитие и обслуживание
Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг

Функционирование официального сайта Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

Декабрь 2011

поддержка 
пользователей 

Официального сайта 
ведет с 01.01.2011 г.

Заместитель руководителя   
Буллер П.Г.                

Начальник отдела 
информационных 

технологий Черепанов В.Ф.  
Начальник отдела 

операционной работы и 
ведения  федеральных 

реестров                  
Лошкарева М.В.            

Начальник отдела режима 
секретности и безопасности 

информации               
Шестак А.И.

Мероприятие 1. Организация и проведение контрольных
мероприятий деятельности ОФК 

Ведомственный контроль за деятельностью ОФК.
Выявление общих результатов деятельности ОФК,
характеристика состояния деятельности ОФК по
проверенным направлениям Выявление операций,
связанных с возможностью возникновения
негативных последствий при осуществлении функций,
возложенных на ОФК

Согласно 
утвержденному 
плану проверок

проведена 1 
комплексная 
проверка 

деятельности 
Отделения по 
Майминскому 
району УФК по 
Республике Алтай 
(акт от 18.02.2011)

Мероприятие 2. Организация и проведение контрольных
мероприятий деятельности структурных подразделений УФК 

Ведомственный контроль за деятельностью
структурных подразделений. Выявление общих
результатов деятельности, характеристика состояния
деятельности по проверенным направлениям.
Выявление операций, связанных с возможностью
возникновения негативных последствий при
осуществлении функций, возложенных на
структурные подразделения

Согласно 
утвержденному 
плану  проверок

проведено 5 
тематических 
проверок 

структурных 
подразделений УФК 
по Республике Алтай

Мероприятие 3. Организация и проведение заседаний
Контрольного Совета УФК, подготовка материалов, оформление
его решений. 

Организационно-техническое и информационное
обеспечение деятельности Контрольного Совета

По мере 
необходимости , 

проведено 1 
заседание 

Контрольного 
Совета (31.03.2011)

Использованные условные сокращения:
АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

Задача 6.11 "Организация и осуществление внутреннего контроля"

Начальник отдела 
внутреннего контроля       

Карнаух Е.Ю.



Мероприятие Цель,     
прогнозируемый результат Срок исполнения Выполнение Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

ОФК - Отделение(я) Управления(й) Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;
ППО - Прикладное программное обеспечение;
УФК - Управление(я) Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;
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