СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
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Федерального казначейства,

Руководитель Управления Федерального

курирующий и контролирующий деятельность

Управления Федерального казначейства по

а . о Республике Алтай

;еспублике Алтай

Н.А. Серебренников
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С.Е. Прокофьев
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i)l.Ш.2015
IIлан по нсполненню террнторнальным органом Федерального казначейства IIлана деительностн Федерального казначейства на

2015 н

Основных мероприитий на 2015год по реализации

Стратегической карты Казначейства России

.

Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай на

2015 год
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организaщu:ми в ЦeJUIX оrrrимиэации

31.12.2015

реК8И3IПНОГО состава проектов

форм докумеlПOВ: денежныА чек и об'ЬJlвление

I (дал.е -

npoeкты унифицированных форм

предоставлении npoeКТОВ унифицированных

Проекты унифицированиых форм докумеlПOВ
согласованы с кредlfПtЫМИ организациами

(после

Да!Нет

Формы дoxyмeнroB

да

предоставленИJI

информации от

I

Операционный отдел

I

Операциоииый отдел

I

х

ЦАФК)

и описаний по их заполнению от цеmpального
казначейства
преДН8ЗJi
средств организациям, лицевые

2

1- ._.... ............у..-п. .......1'.... ... ..... у.............. Федерального казначеАства,
•

-

18 Российской Федерации

), arкpьrrыx 8

Перевод счетов осущеcтanен

Счета

в креДlП1fые организации

финансовым органам ВЫПИСОК из лицевых счетов
о кассовых операциях со средствами бюджета не

30 минyr В день получения банковской

выписки

клиеtrraМ Управления выписоJC И3 лицевых счетов

1О часов 30

минyr В день полученИJI банковской

сводного реестра поступлений и выбытий по
выпискам в течение операционного дна

службе (до

11 .00,

до

14.00, до 16.00)

Да!Нет

I

подразделенИJIX Банка

Оперативная ИИФОРМВЦИJI о кассовых операцИJIX
финансовым органам направлена

да

I

31.12.2015

I

I

Выписки и информация
нanрaвruuoТСJl

Отдел кассового

Да!Нет

да

31.12.2015

фииансовым органам

ОпераТИВН8JI информация о кассовых оперAЦИJlХ

Выписки иннформация

клиентам нanpaвnена

нanpaвJIJПOТCJI клиентам

ОпераТИВН8JI информация о кассовых операцИJIX

СводныА реестр

направлена администратору доходов бюджета

направлен В ФТС

х

обслуживании

2.202

исполнения бюджетов

Отдел расходов. Отдел
Да!Нет

да

31 .12.2015

кассового обслуживания I
исполнения бюджетов

Да!Нет

да

31.12.2015

Отдел доходов

2.2.02

~

2
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Оперативнаа информ8ЦИ8 О кассовых операциах

6

I

Направление в Федеральное казначеАство информации по
реализации положений части

2014

г. х. 384-ФЗ «О федеральном бюджете на

планОВЫЙ период

2016

н

2017

2015

год н

годо"" (011Cj>ьпие счетов н

npoведение и учет операций на указанных лицевых счетах)

казначейство

ВЫПИСICИ Н8Пp8.ВJUПOТCJI

........
...........
"'.

реализации части

~poor

п.

Дв!Нет

д1.

Дв!Нет

д1.

МОНlПOринr Федеральным казначейством

7 СТ81ЪИ S Федеpanьного 381(она от 1

с

_ _ _......
~

-

ухазанИJIМИ

Федерального

..
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2.2.02

Отдел расходов, отдел

2.2.02
2.3.02

веденИJI федеральных
рееС'1'Ов

казначейства

годо&»

-

..........
~_

31.12.2015

в COO'I1IeТCТВИИ С

7 статьи S Федерального 381(она

1 декабри 2014 г. х. 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год н планОВЫЙ пернод 2016 н 201

--

__

....,...,......

о

в соответствии с
Количество HeBЬUlCHeHHЫX постумений,

Информации

З8ЧИCJUlемых в федеральный бюджет

указанИJIМИ

Ед.

Федерального

Отдел доходов

х

казначейства

Формирование и направление в Федеральное казначеАство

9

Iвопросов, возникающих при осуществлении кассового

ВЫJlВЛСНЫ наиболее рискосмкие напраапеlПUl в

обслужиВIНии федерального бюджета н учета операцнй со

текущей ДeJlТeJlьнОС1'И расХОДНОГО блока

1-.;;,:;:;;.;;;Н::t'В-;.;;~;·
ДJJJI О'ВУЧИllllНЮl на АВке

31.12.2015
Дв!Нет

д1.

и "круглых столах",

средствами неучастников бюджетного процесс.

(по мере

Отдеп расходо&,

возникновения

Операционный отдел

4,6,7,8

2.2.02
2.3.03

4, 6

1.101
2.2.02

4,7

1.1 .01
2.2.07
2.3.03

ВОПРОСОВ)

ПРО80ДИМЫХ совещаний

дел расходо&.

Операционный отдел,
обслуживвнии

видеоконференциих.

телесеминаре, всероссийском совещании, а также

10

Orдел кассового

Принято участие в аудио

Участие в аудио·видеоконференциих, всероссийском

Iмежрегионanьных совещанИJIX по актуальным вопросам кассового
обслужиВIНии федерального бюджета н учета операций со

Оперативное разъяснение наиболее актуальных

всероссийском

ВОПРОСОВ

совещании, а также в

Дв!Нет

д1.

В соответствии с

'l'афнком

межрегиональных

средствами неучастников бюджетного npoцесС8

нсполнении бюджетоВ'1
Orдел ведения

федеральных рееС'1'О&,
Отдел бюдже1НОГО

совещаниn:

и отчетности по

операциим бюджетов,
С

МОНlпоринг ОТКРЫТИJI лицевых счетов юридическим лицам (их
обособленным подразделенИJlМ), не явmпoЩИМСJl участниками

бюджетного процесса

-

получатerurм субсидий, бюджетных

IПодготовка оперативных данных заикrepесоВlННЫМ I

инвестиций, ВЗНОСОВ в уставные кanиraлы в соответствии с

11

Inyнхтом 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабри 2014 г.
384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год н плановый
пернод 2016 н 2017 годо&», н вопросо&, во,ннкающиху ТОФК

пользоватerurм

Информации
предоставля:етсJl
своевременно

в

процессе открытиJI и веденИJI соответствующих лицевых счетов

ДaIНeт

д1.

Еженедельно

I Отдел расходо&, Отдел I
веденИJI федеральных
рееС'1'ОВ

3
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Да!Нет

да

1:Р_

Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат,
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произведенных юридическими лицами (их обособленными
подразделенuми), не JlВJUIIOЩИМCJI участниками бюджетного

12

npoцесса

-

получareJUlМИ субсидиА, бюджетных инвесnщий,

взносов в уставные капиталы, ВltJIJOченных в Перечень,

Подготовка оперативных данных заинтересованным
ПОЛЬ30вaтeJIJIМ

ИиформацИII
npeдOCТllВlЦOТCJI

Еженедельно и
ежеквартально

своевременно

4

1.1.01
2.2.07
2.3.03

4,7

1.1.01
2.2.07
2.3.03

Отдел расходов, Отдел

веденlU федеральных
peecчIOв

yrверждениый распор","",нием Пpaaитenьства Российскоii
Федерации от

27 декабри 2014 г . .N!! 2746-р

МОНlпорииг O1Ipbl'J'Юl лицевых счетов юридическим лицам (их

обособленным подраздeJIСНИJlМ), не _ВIUDOЩИМСЯ участниЕами
бюджетного процесса

13

-

соответствии с пуиктом

noлyчателиМ СУМ" аванСОВЫХ платежей в

2 статьи 5 Федерального

38ХОна от 1
2014 Г. .N!! 384·ФЗ.о федеральном бюДJltO'n> на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 ГОДО8», и воnpocoв, возникающих у

декабри

Подготовка оперативных дaнHых заинтересованным
ПOnЬЗОВ8телкм

Orдел расходов, Orдел

ИиформацИII
предocтaв.naетси

Да!Нет

да

Еженедельно

веДСНИJI федеральных
реестроВ

своевременно

I

I

ТОФК в процессе открытиJl и веденИJI соответствующих лицевых
счетов юридическим лицам

МОНJrrоринг операций по переч ислению кассовых выплат,
проиэведенных юридическими лицами (их обособленными

подраздenенИDCИ), не JIВJIJIIOЩИМCJI участниками бюдze'ПfОГО

14

- --

15

- ПОЛУЧaтeJU:ми сумм авансовых матежей в соответствии
с nYНК'ГOM 2 статьи 5 Федерапьного закона от 1 декабря 2014 г. .N!!
384·ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годО8)'
процесса

Uбecпечение реализации Управлением реорганизационных
меРОПРИJП1lii федеральных органов государственной алаCПI и
федеральных государственных учреждений (при необходимocrи)

Обеспечение наполненИJI данными федерального YPOBНJI реестра

16

участников бюджетного процесса. а тaJCЖe юридических лиц" не
И8JШOщихси УЧ8CПIИками бюджетного процесса (СводныА реестр)

Подготовка оперативных данных заинтересованным

Ииформ&цИII
предоCТ8ВJUIется.

ПОЛЬЗОвaтeJUlм

Да!Нет

да

Еженедельно и
ежеквартально

Огдen расходов, Огдел
веденИJI федеральных

1101
2.2.07
2.3 .03

4

реестров

своевременно

--

Своевременное проведение реорганизационных

Реорганизационные

мероnpюпий в urraтнoM режиме

меропрИJIТИJI npoведены

Данные федерального YPOВJUI внесены в Сводный
реестр

Отдел расходов, Отдел

Да!Нет

да

31 .12.2015

Да!Нет

да

01 .07 .2015

Да!Нет

да

31.12.201 5

Совещания проведены

Да!Нет

да

31 .06.2015

Мониторинг проведен

Да!Нет

да

31 .10.2015
31 .12.2015

Да!Нет

да

Еженедельно

Да!Нет

да

уроВИII Сводного реестра

Огдел веденИJI

федеральных рееС1рОВ

- -- - - --

4

1.1.01
2.2.02

4

1.1 .05
2.2.07

4

1.105
2.2.07

4

1.1.05
2.2.07

4

1.1.05
2.2.07

4, 7

1.1.03
2.2.02

4

1.1.03
2.2.02

4

1.1.03
2.2.02

реестров

Orчет о наполнении

данными федерального

веденИJI федеральных

-

Orчет о наполнении

17

Обеспечение наполнения данными субъектового и
муниципального уровней Сводного реестра

Данные субъектового и муниципального уровней

данными субъектового и

внесены в Сводный реестр

муниципального YJЮ8НСЙ

Отдел веденИJI
федеральных реестров

Сводного реесч>а

18

Проведение совещаний с ЮJиеитами в цeJUIX Рa3'ЬJlснения

наполнен... Сводного реестра

Р8З'ЫIснение JCЛиеИТ8.М вопросов по ВJCJIIOчению

информации и докуменгов в Сводный реестр
Предоставление результвтов мониторинга Сводного

19

МониmРИНГ формирован... и веден ... Сводного реестра

реестра руководству Федерального казначейства и

ГРБС
Мониторинга OТICрьrrии лицевых счетов для. учета операций по

20

переданным полномочиям получателей средств федерального
бюджета ДЛJI перечиcnенИJI межбюджетных трансфертов

Подготовка оперативных данных 3аИнreресованным
ПОЛЬЗОвaтeJUlм

Ииформац...
предOCТ8.ВJlЯется
своеlфеменно

Отдел ведения
федеральных реестров
Отдел ведении

федерапьных реестров

Отдел ведении
федеральных рееС1рОВ

Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в

21

бюджеты субъеК'ГОв Российской Федерации в форме субсидий,

Подготовка оперативных данных заинreресованным

субвенций И иных межбюджетных трансферто~ В1tJDOченных в

польэователя:м

Перечен.., yrвeржденный распор","",нием Правительства

Российской Федерации от

27 декабря 2014 Г.

Информация
предоставляется

Еженедельно и
ежеквартально

своевременно

Отдел расходов, Отдел
кассового обслуживания
исполненИJI бюджетов

н.2745-р

Отдел расходов, Orдen
Подготовка методических и H8ГJlJlДHЫX обучающих материапов по

22

основным функциональным напрaвnенИJlМ деятельности
(при необходимости и по поручению Федерального казначейства)

Методические и нагЛJIДные материалы подготовлены Материалы направлены в
и направлены в Федеральное казначейство

Федеральное казначе йство

кассового обслуживания

Да!Нет

да

31 .12.2015

исполненИJI бюджетав,
Отдел ведении

федеральных peecчIOв
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23

органами Федерального казначейства при

касСОВОГО обслужиВ8ИИJI казенИblX, автономных и

..

Сформированы и Н8Пp8ВJJены предnо"",н,,, по

Предложен...

совершенствованию технологических процессав и

сформированы и

ППО

направлены

leдеральноro YPOBНJI.

Внесены пpeдnожеНИJI по

IIX регламентов. используемых органами

казначейства при осуществлении кассового

24

каэенных. автономных и бюджетных учреждениЯ:

дорабоп::е

Технологические регламеlrI'ы доработаны

технOJlQПlЧССКИХ

Прогноз предcтaвnен

ФgеQ!ЦИИ
Нaпpaвnены предложения в части прогнозированИJI
движении срелств на счете консолидированноro

26

Iкоиconидиоованноro БЮllжета МЫ"'" Российскои Федеоации (с I
_

иIбюджета субъе кта Российской Федерации

или ПРОПfOЗЫ движеНИJI средств на счете

консолидированного бюджета субъепа Российской

.........

&8ITI.II. . . .

JI8I1Л""'"

..

Cpcиr--

r..u-.

1Iлu_

Да!Нет

да

Да!Нет

да

Да!Нет

да

Ежемесично

Да!Нет

да

По запросу

I

По мере

необходимости

По мере

необходимости

ct
_r..~
.. _

-

-

aт.en:.-....,

..........

IОтдел информационныхI

4, 6

IОтдел информациоииых I

4,6

oбcлvживанИJI

49

1.3 .01

49

1.3.01

50

--ТЗ~

51

1.3 .01

54

7.3 .07

систем

систем

1.1.03
2.2.02
6.1 .04

1.1 .03

I

I

ИнФОрм8ЦЮI
предocтaвnена

OrlIen

кассового

обслуживании
исполнении бюджетов

своевременно

Федерации
iUI по разработке основы для

27

IОПDelle.ruпoшеЙ пооиак ПDOГНО3ИООВ&НИJI .Dвиженик соедств на

__..............................uй-базы-. -апреДeJIИЮщей
ПОPJIДОК ПРОПfозированИJI ДВRЖeНИJI средств на

Предложения направлены

Да!Нет

да

Да!Нет

да

Пе мере

неоБХОДИМОСТИ

Операционный отдел

e1IИНQМ lC83Начейском счете
шравлены предложеНИI. по созданию единой

.рмационноЙ среды ДJUI целей nPOГНОЭИРОВ8НИЯ

28

31

IСDe.пы lIJUI иелей ПООГНОЗИООВ&НИЯ и тanreтиooВ8ИИИ OCТIIТICOB

I

таргетирОВ8ИИJI остатков средств на едином

ПредложеНИJI направлены
Участие в проведении

armoбauии пooтoтиna

По мере
необходимости

Операционный отдел.

Отдел информационных I
систем

проведение МОНlпориига количества возвратов представленных
lCJIиентами У правленИJI в реестр контрактов. содержащий
сведения, СOCТ8ВJIJDOщие государственную тайну. сведений о
заключенном КОIПJ>8kТe. изменении его условий. исполнении,

ИнформацИR о количестве возвратов в целих
проведенИR анализа ДJIJI ВWlвnенИR npоблемны:х

вопросов при исполнении ШIA предcтaвnена

Анализ

Ед .

31.12.2015

Orдел веденИJI
федеральных реестроВ

 ..

...".--~

........... .....en.o

5

.......

с

x..-..........nUII .............
Цет.,

,..,....,.,.

М...............

JIi"'"

1IJICII'1IOOМP)'eItWII

I

Обеспечение органов государственного (муниципального)
финансового КОIПpOЛJl информацией об исполнении федерального
I<&CC080M обслуживании ИСПOJJНСНИJI бюджетов
Российской Федерации и муниципальных образований

32

орnmизацп:

во_
п

...... _ .

........
...........

п.._

%

80

31.12.2015

Да!Нет

~

31.12.2015

Да/Нет

~

--

с

c.........
r8CJII_
tr.. _

.- --- -

Or8eтcrмп_

---~
D.uм

..........

Расширено сcnpудиичество с органами

I

rocyдарственного (муниципального) финансового

ПО СОСТОJIНИЮ на

KOнтpoтl в части обмена информацией. Необходимойl 01.01.2015, с которыми
ДJUI осуществлении полномочий. в том числе

Отдел внyrpeиисro

68

7.1.01

Огдел кадров

77

6.501

31.12.2015

Огдел кадров

77

65.01

I

31.12.2015

Огдел кадров

77

65.01

I

31.12.2015

Огдел кадров

77

65.01

ТОФК 3UJПOчены

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской

контроля и аудиra

соглашенИJI об

Федерации

информационном

Создан резерВ потенциальных кандидатов по всем
должностям федеральной государственной

Резерв кандидатов

гражданской службы

37

I~"""""'':-'"''''

•• .............
~

ш

......

J ....... :-.~ ••

_.t"-........

~

....

Внедрены программы обучения. направленные на
...........

у-...

Внедрение программ

I развmие способностей и повышение эффективности

обученИJI

труда

Усовершенствована система мотивации.

анализа и опроса в частя мomвации и

38

профессиональной и социально~психологической

IпооФессиональной адamaции на государственной гражданской

Огчет

адапгации среди федеральных государственных

Ед.

39

единообразного подхода к работе подразделений по

& ....

-

..:ударственной службы и кадров цеmpального

казначейства и терркroриальных органов

I

Обеспечен единообразный подход к

й

подразделени по вопросам гocyдa~вeHHO
и кадров ц~нтрального аппарата

й служб

едерального

казначеиства и терркroриальных органов

казначейства

Позапросу

Федерального
казначейства

гражданских служащих Федерального казначейства

I""'Н........._.

I

I

ы

По запросу

Огчет

Ед.

Федерального
казначейства



....,.-~

..

.. ее,.,.._ ем kJIW8,*, . .

6

.............
--- --.......
С_м

JCтoot....e

16а/а

I

..

м.,.........

aoaJ81eall мороа ......

apo~
и..-

pesy.....тaт

npeдставленИJI федеральными
rpaждаискими служащими территориальных

IOГО казначейства сведений о своих доходах,

40

Осуществлен сбор сведеннй о доходах, расходах, об

lоасходах.. об имуществе и оБRзaтenьстаах имущественного

имуществе и оБJI3aТeJIЬСТ88Х имущественного

а 18ЮIItC о доходах, расходах, об ИМУЩOC11le и
ИМУЩOC11leнноro

xaparrepa супруги

I

xaparrepa

с,.....-

..

Сведения о доходах,

Да!Нет

расходах

Да

-lIa080

~

.eaomnrnon

п.а.-

&0""""'

J

w-.-I"OCJ~
.. _

C_ ••

.::1 ...

Ц-

- I

Отдел кадров

30.04.2015

I"OCJ.......-~

6502

77

(супруга) и их

rнихдетей
.. ~ .......................... n1Lun' ....... ,..... _

.....

1I'T\a........ n"-un .......

Размещены сведения о доходах, расходах, об

41

Iимvwестве и оБRзательствах имущественного харахтера
гражданских cnyжaщиx

имуществе и об.затenьствах имущественного

Сведении о доходах,

хар"""'ра на CaiIТe теРРlПOриальноro органа

расходах

I

Да!Нет

I

I

да

23 .05 .2015

I

Отдел кадров

I

77

I

6.502

Федерального казначейства в сети Иитернет

казначейства
ryществе и

LН.

42

I....v ...v""'~ ""'" .....J"""''''''''' • ..-

n. ""........- ......_ . - . . . . ..... J

.

,

8 'I1UOIre О

............ всиНОro

Осущеcтanен прием сведений о доходах

~совершеннолетних детей при

Сведен... о доходах

Да!Нет

Заседание Комиссии

Ед.

Отчет

Ед.

да

31 .12.2015

Orдел кадров

77

6.5.02

31 .12.2015

Orдел кадров

77

6502

31.12.2015

Orдел кадров

77

6.5.02

lарственную гражданскую

органы Федерального казначейства
заседаний комиссии территориального органа

43

IФедерального казначейства по соблюдению -q>eбований

Проведены засеД8ИИJI КОМИССИИ, обеспечено

к

эффепнвное проведенне аитикоррупционной

служебному поведению федеральных государственных

По мере

полкrики в Федеральном казначействе

yperyпированюо . конфпиrra икгересов

-1

Подroтoanен отчет о ходе реализации мер по
противодействию коррупции в территориальном

44

I..

& ....

органе Федерального казначейства и направлен в

щ ..... у ..... осуществлеНИJI .сер в территориальном органе

Федеральном казначействе по противодействию коррупции

Orдen по профмахтике коррупционных и иных

I По запросу

Федераньноro

I

казначеЯства

_00.. . . .__..

правонарущениА АдМИНИC'l1l8тивноro управления
Феде2!!!ЬНОГО казначейства

Мониторинг деятельности комиссии террlПOриального органа

45

I Федерального казначейства по соблюдению требованнй к
служебному поведению федеральных государственных
rpажд8Нских служащих и уреryлированию конфликта интересов

I

Подroтoanен отчет о деятельности комиссии
территориального органа Федерального

служебному поведению федеральных

государственных rpажданских служащих и

Отчет

Ед.

4

Ежеквартально

Orдел кадров

77

6.5.02

ЗlUlJПИе

Ед.

4

31.12.2015

Отдел кадров

77

6.5.02

ИнформlЩИJI

Ед.

31 .12.2015

Orдел кадРОВ

77

6.5.02

Лицевой счет

Да!Нет

уреrynированию конфликта икreресов и направлен
Orдел по профНЛaктRке коррупционных и ииых
правонарушений Административного управленИJI
Федерального казнвчеЯства

Проведены 38ЮIТИJI в территориальном органе

46

Федерального казначеЯства по профИЛ81СТИке

I Антикорpynционное просвещение

коррупционных и иных правонарушениЯ с
:ударственными ~8Нскими ~

Размещение и наполнение иа сайте террlПOриального органа

47

I Федерального казначейства в сети Ингернет подразделов.
ПОСВJIщенных вопросам npoтиводействИJI коррупции

Обеспечение

отkpытия

(переоформленИJI).

счетов учаC11lИКОВ бюджетного

IРоссийской

закрЫТИJI

процесса бюджетной

Федерации, неучастников бюджетного

и 8В'JOHOMHЫX учреждениА .

IПQCВJlщенных вопросам пporиводеЙст

Размещение и наполнение подразд,

....

коррупции'l

на с8ЙТе территориального органа Федерального

I

По мере

необходимости

I

казнвчеАства в сети Ииreрнет

Обеспеченне OТI<pЬПЮI (переоформnен",), _рЬПЮI
лицевых счетов участников бюджетного процесса
бюджетной системы Российской Федерации.
неучастников бюджетного процесса, бюдетных и
автономных учреждений в установленном ПОРJlДке

да

31.12.2015

Orдел веденИJI
федеральных реестров

2.3 .01,

2 . 3Щ,

2.3.03, 2.3.04,
7.2.01

7

.

~

,.
,мala

-

..

;

~

бюджета

..
РФ,

бюджетов

фондовРосснйскоА

внебюджетных

финансироВ8JIИJI:

дефицита

.......--

..-

С.,...

__

п.-

--

Orъe.c .......

_.. 2015,..,.


..

........................

1

2.2.02,2.2.03,2.2.04

1

2.2.02, 2.2.03,2.2.04

1

2.2.06

1

2.3.04

1,63

2.2

1

2.2.02,2.2.03,2.204

Ilwuo

Фе..,.-

....

.,.,... ..

с-

•• _

ПICJ_.,....

..........

BbllUlat'IUII
бюджето8

Федерации ,

внебюджe11fЫХ

государственных

в.....

-
...-..
С- ..

........

государственных

фондов

и

местных бюджетов от имени и по поручению. администратоРОII
источников

и-.-тus

суб"""",

терриroриальных

.......

х.-_...,.

"

........

реоу

Обеспечение проведенИJI И'учета операций по кассовым
из

......

Цет.,

..

MepoapII8nI8
~'-

2

J

соот~щеro

бюд~ получателей средств бюджето~ лицевые счета которых

Обеспечение CQдейCТВИJI эффеlCТИвному
использованию финансовых ресурсов бюджетов
суб""l<ТOв, бюджетов государственных
внебюджетных фондов и местных бюдzeтoв

OrAen кассового

Свооеире ..енио npoведены
операциА по лицевым

да/нет

да

31.12.2015

обслуживан...
ИСПQJIненИJI бюджетов

счетам

в установленном ПОРJlДlCС oтxpьrrы в Упpaвnении. а Т8IOICe за СЧС1
средств, ПOCJYП8ЮЩИХ во временное распорпсение пonyчателеJ:i

бюд.."....,. средств субъе"'" РФ и местных бюджетов

3

Осуществление всденИJI лицевых счс1'ов гпавных администраторов
и

администраторов

финансирован...

источников

дефицита

бю~ главных расПОРJIДителей и получателей средсТв бюджета

субъе"", РФ, бюджетов государственных внебюджетных фоНДО8
Российской

Федерации,

бюджетов

reрриториальныJ<

Отчеты о состоании лицевых счетов направлены
своевременно

Orдел кассового

Orчеты направлены

да/нет

да

31 .12.2015

обслуживан...
исполненИJI бюджетов

государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов,
опрыгых в соответствии с Соглашением

4

Обеспечение npoведенИJI и учета операций по касСОвым выплатам
за

счет

соответственно

средств

бюджетных

автономных

и

учреждений от имени и по поручению бюджетных и автономных
учреждений субъекта рф и

местных бюджетов. на основании

I
Обеспечение содействКl эффективному

Свооевременно проведены

использованию финанСОВЫХ ресурсов бюджетов

операциА по лицевым

субъектов и местных бюджетов

счетам

Orдел кассового

да/нет

да

31.12.2015

обслуживан ...

исполнениа бюджетов

заключенных Соглашений ·

5

Осуществление веденИJI лицевых счетов бюджетных учреждениii
(отдельных лицев"", счетов бюджетных учреждений) субъе"", рф
и

местных

бюджетов.

а также лицевых

счетов

автономных

учреждений (отдельных лицевых счетов автономных учреждений

субъекта РФ и местных бюджетов на основании З8kJIIOченlIblX

Обеспечение CQдействИJI эффективному
испольэованию финансовых ресурсоВ бюджетов

Отдел кассового

Отчеты НаправлеНы

да/нет

да

31 .12.2015

обслуживан...

ИСПОЛНСНИJI бюджетов

субъеJ:ТOВ и Necпlых бюджетов

Соглашениii;

6
ОргаиизацИJI исполнено: исполнительных ДОКУМСIПOв, решений
налоговых органо&. предусматривающих обращение взысканий Н8

средства

бюджета

су6ъектв

(местноro

бюджета)

и

средства

исполнении

бюджета

бюджетных и aвroHOMHЫX учреждений

7

Осуществление
субъекта РФ.

местных БЮД)l(ето~

фондов
фонда

внебюджетного
зu:онодательством
npа.вовыми

8J<Т8Ми,

и

бюджетов

в

своевременно

Отдел кассового

да/нет

да

31 .12.2015

обслуживаи ...

исполнении бюджетов

государственного

соответствии

бюджетным

с

Федерации,

федеральными

бюджета) и средства бюджетных и aвroHoMHЫX

Операции npоведены

государственных

территориального

Российской

взысканий на средства бюджета субъекта (местного
учреждений

кассового обслужива.нu

внебюджетных

Своевременное исполнение ИСПOnНlrrельных
докумсtrr08, преДУСМ81рИвающих обращение

нормативными

захонами

о

бюджетах

Обеспечение содействии эффективному
использованию финансовых ресурсов бюджетов

Orдел кассового

ИнформацИ.II о кассовых
операции:х со средствами

да/нет

да

31 .12.2015

обслуживан...

ИСПOJlненИ8 бюджетов

бюджетов направлена

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
законами

о

бюджете

территориального

rocударственноro

внебюджетного фонда на основании yrвeржденных PeгnaмeкroB
Формирование расчетных докумеJП'OВ ДJUI npоведенИJI кассовых

8

выплат со счетов УФК и обеспечивание их передачи в учреждение
Банка России, кредитные организации

Обеспечено формирование расчетных документов
ДЛJI npоведенИJI кассовых выплат со счетов УФК и их

Проведены кассовые

передача в учреждение Банка России. кредитные

выплаты

да/нет

да

31.12.2015

Операционный отдел

6

2.2.01,2.2.02.2.2.03,2.2.04,
2.2.05, 2.2.06, 2.2.07

да/нет

да

31.12.2015

Операционный отдел

1

2.2.0 1,2.2.02,2.2.03,2.2.04.
2.2.05.2.2 .06,2.2.07

оnганиза.пии

I

Обеспечение проведенИJI операций по обеспечению наличными

9

денежными

средствами

открыты в УФк.
-

организаций.

лицевые

счета

которым

Обеспечено проведенИJI операций по обеспечению
наличными денежными средствами организаций.

лицевые счета которым открыты в УФк.

Проведены операции

---------

8

к.n-.

ц-..
J6в1o

мepoaparн

документов, неоБХОДИМЫХ ДJlК открЬ1ТИ8

lучре*денИJIX Банка России и жредитных оргаииЗ8Циах
бюдzeтoв

бюджетной

системы

Российскойl

с

&.u_

в_

3аюпочен Договор бвюювского счета

............

Доroвор

Pacтoprнyr Договор банковскоro счета

оп

..
_..
с_

...... _ _

-

..........JI1eМWI
реоут.Т8Т

10

____

--

п.

пyбnично

--

~

31.12.2015

Операционный отдел

п.u.a

c - .. rot)',,_

+ -.. _

...........
- ---
_.._.._-
_

"-_ _ _ tr-a.

2015

2.2.01,2.2.02,2.2.03,2.2.04,
2.2.05,2.2 .06,2.2.07

пра8О.ЫХ

образований

Oroyrcтвие нарушен""
законодательства

Российской Федерации В

бюджenrого

Обеспечение сроков преДOCТ8В.1leНИSI бюджетного

к.редита на пополнение

счетах бюДJlte'ro. субъеlm>. Росснйской Федеoauииl

11

бюДJlte'ro.)

части предоставлено

бюджетноro кредиra на

на пополнение OCТ8ТICOB средств на счетах

бюДJlte'roВ суб""lm>. Россиiiской Федерации

пополнение QC1'IП'К:О8

46

2.2.01,2.2.02

да/нет

да

31.12.2015

Операционный отдел

да/нет

да

31 .12.2015

Orдел доходов

3.1.01

да/нет

да

Orдел ДОХОДОВ

2.3.01,2.3 .02

да/нет

да

Orдел доходов

6.3 .03

да/нет

да

31.12.2015

Orдел расходов

1,6

1.01 .01,1 .1.02,1 .1.03

да/нет

да

31.12.2015

Orдел расходов

1,6,63

1.4.01 , 1.4.02

да/нет

да

31 . 12.2015

Orдел расходов

1, 6

2.2.01 , 2.2.05,2.2.07

да/нет

да

31 . 12 .2015

Отдел расходов

1,6

2.3.01 , 2.3.03

(местных бюДJlte'ro.)

перечис.лсиИJI

поступлениА

Сoбmoдение сроков перечнсленИJI распределенных

в соответствующи

ПOC1}'IШениii

бюджетноА системы РОССИЙСКОЙ Федерации

•

""'1........ ' ...... щll;Ol V

СООТвe'lCТВ}'Ющие бюджe'ты

напрвпение I:АДБ, I\ДIJ gp;1~ по

053 1787)

IН'VV"lIl;1I V

-"'nlll

после получения выписки

бюджетной системы Российской Федерации

лицевого счета администратора доходов бюджета (КО

по КФД

кредита

ПОСЧ"'1'40101

Отчет сформирован н HanpaвneH ГАДБ, АДБ

Отчет сформирован и

своевременно

"""Рмен ГАДБ, АДБ

позднее третьего

рабочеroдНJl,

федерanьноrof Своевременное провсдение операций со средствами
федерального бюджста, средствами на

средствамн по расходам

38

Операции npoведны

счет источника

своевременно

дополнительного бюджетного финансирования,
средствами, ПОС'1)'пающими во временное

распоряжение получатели бюджетных средств
исполнения

исполнительных

ДОk)'МClП'Oв,

налоговых органов, предусматривающих обращения В3Ь1с~анИJI H~ Своевременное npoведение операций по исполнениюI
средства федерального бюджетаи н средства бюджетных ~
исполниreльных документов
Осуществление и учет операций со средствами
aвroHOMHЫX

бюджетных

учреждений

бюджетного npoцесса

Осуществление ведения лицевых счетов

4

и

иных

неvч8СТНИКО

вJ

Своевременное проведение операций со средствами

федеральных и автономных бюджетных учреждений

своевременно

I

Операции npoведны

I

Orчет сформированны и

и иных неучастников бюджетного

Формирование и нanpaanение Orчетов о СOCТQRНИИ

Операции npoведны

своевременно

да/нет

7.2.01,7.2.02

9

цe.ro.,
.м"",

мepoapounн

~

В.

__

JIO'I7J1."""

-
_ ..
Iluвa

...-...

ea.a.....ar8CJJl_
~
....,._W-..

.........nu8

6

Формирование

6

1.1.04

r....-..

п...

да/нет

да

31.12.2015

Операционный отдел

да/нет

да

31 .12.2015

Операционный отдел

да/нет

да

3107.2015

да/нет

да

31.12.2015

__

..

и своевременное

казначейство Консолидированной 31U18КИ на

федерального бюджета на счета УФК ДJПI ОСУЩССТВПСНИJI

в учреждение ЦeкrpanЬHOГO банка ruccиис~JI,:U

Федерации

........ ...-

-.......

Cpooor-



OтмIC1 . . . ..we

с

х..- "'*IIJ8Т'eIDI .............

и

.кредlПНые

организации

предcтaвnений

Своевременно направлены Консолидированные

Консолидированные

3lU(ВkИ

З&JI8J:И направпены

Обеспечено соблюдение порядка напрааленИJI в
учреждение Центрального банка Российской

приостановnснии операций в валюте Российской Федерации n Федерации и ~Н11Iыe организации представлений

счетам, oтxpыrыM участникам бюджетного процесса учрежде

Iцсmpaльного банка Российской Федерации

о приостановлснии операций 8 вamoтe Российской

I

Федерации по счетам. отхрытым участникам

ПОPJIJIок coбmoдеи

1.1.06

бюДJItCТНого npoцссса учрсжденИJDC ЦеtnpaJlЬНОГО
бaнl:а Российской Федерации

Обеспечено ведение Сводного реестра

по

k8CCOВOro

бюджетной

системы

кассовому

и

PeeC"IP

Orдел веденИJI

1.1 .05

федеральных реестров

неполие

обслуживatUUI

рф

Саодный

неполке

бюджета

Orдел бюджетноro

Обеспечение достоверности информации ДIUI

ГОСУД8Оства. бюджетов государственных внебюджетных

ВRyrpeННИХ И внешних пользователей

on.~

31 .12.2015
Обеспечено предcтaanение отчетов адресату

регистрации. пonyченЮI сертификатов ICЛIOчейj

да/нст

да

25

2.2.01,2.2.05,4 .01 .02, 4.01 .03,
4.01 .04

26,27, 28

4.1.02,4.1.03, 4.1.04

I

х

5.1 .01

I

10

5.1 .02

учета и отчетности по

(в

..u.u n~.~.

Orдел бюДJO<eТИОГО

соответствии с

учета н O'rfстности по

приказом ФК)

опеp8ЦИIIМ бюджcroв

Регистра.цих и размещение информации на
официальном сайте в сети "Иtrrepнет" ДJ1JI

Количество

размещенИJI информации о размещении заказов

зареГИС1рированиых

напоставки товаров, выполнение работ, оказание

заказчиков

Отдел веденИ.II

Да!Нет

~

31.12.2015

Да!Нет

~

31 .12.2015

да/нет

да

31 .12.20 15

I

да/нет

да

31.12.2015

I

федеральных реестров

услуг
"',~I," .

И

проверки

документов,

(муниципальными)
сертификатов

полученИJI

представленн

учрежденИJlМИ

КJПOчей

npoверк

ПОДПИСИ и размещения информации на официanьно
сaiПe

в

сети

"Инreриет"

размещенИJI

ДJПI

информации

государственных (муниципальных) учрежденlUIX.

Обеспечение

IПТ811fОЙ

РСПlC1p8ЦИ8 и размещение информации на

зарегистрированных и

официальном сайте в сети "lhrreрнет" ДЛJI

разместивших

размещено информации о государственных

ииформацию

(муниципальных) учрежденИJIX 8 установленном

государственных

ПОРJlДкс

(муниципальных)

Отдел веденИR

федеральиых реестров

эксплуатации

систем, телекоммуникационных систем и ---T-r-----~

иифраC'lJ>уюуры
пользователей

в

УФК

c'IpyJcIypных

и

поддер

Системы работают без аварий

- - - --- - -- --- -"

Выполнены все

регпамСlПНые работы

Orдел ППЧ'''t'~_ПvПП_·1

6.1.03

систем

организации

.

a:..:~ с ~::=ro -- ~~~~й;"""1 Информационное взаимодействие осущccrВJUlетс.1
и

получатeJUlМИ

ДОХОДО8

Российск

БIOДЖe'l1lblX

бюджета.

,

срсдC11l,

Информационное
взаимодействие
осуществлено

Orдел ППЧ"'~~_ПVПП~I
систем

х

6.1.03

10

к--..меро.,..

C _ .. roqa_

Цет.,

......

Меро........е

./t nIa

~"
pay".тar

к.в

881111. . . . . .

.......--

iIOICId81"Uii

подготовки

технических

условий

rocУЩIpC'IВеlПlЫX

подготовке

К

..

D.u8a

~

Срок-

.......ввтen.

п..а.с.

1015 ....

t r - .. _

r8CJ_' -~..
IICDO.I.III88IN'1'OpW1 . . . . . . . .
~-

1рСбований

lзакупаемым УФК товарам, работам к услугам:, определеНИ9
прк

..
-..--..
..""...... .
--

.•

Выполнение nnпна ЗВJCYПОК

Работы выполнены в

ПОЛНОМ объеме

да/нет

да

да/ист

да

31.12.2015

да/иет

да

31.12.2015

31.12.2015

Orдел информационных

I

х

6.1.03

х

6.1.03

х

6.1.04

х

6.1.04

систем

размещению

IOCVЩCC'ПlJlJlение обосноВ8IIИJI начальных (максимальных)
ОТЧCПIОС1И

_ _

по

в рамках эксплуатации информвционных/

6

IDIКIЩИОIПIЫX систем К информвциоино1

Исполгнение требований нормативных документов

по срокам предоставлении отчетности

технологических

регламентов

коmpoлa: их ксполненюr

Технологические регламсн'Iы внедрены

Работы выполнены в

ПОЛНОМ объеме

УФК С учетом технологических C"ПIНД8pТOв
И

CТIIНДIIp'IИЗ8Ц

ПРОИЭВОдC'I1lC

..
систем

Orдел

..
сие

-

IОсущеC'l1lJlение анализа сущеC'I1lyIOЩИХ ПРОИЭВОдC'I1lC~
ОПl1lМИЗ8ЦИИ

Orдen

предоставлена

lтехнической ИНфp8C'Ipyl<lypЫ в УФК
внедреlllU:

1..... · -. ..... 'о",""а_ ""t"""y.....Y"'-... ...
и своевременно

Повышение качества работы функциональных

Работы выполнены в

специалистов и информационных систем

ПОЛНОМ объеме

да/нет

да

31 .12.2015

Orдел информационных 1
систем

IгичесlCИX процессов

формировании

и

передачи

информации в систему ключевых показател;j Со бmoдение сроков передачи

9

IИ исполненюr бюджетов бюджr:rнои екете

Предложенюr по дора&m<e технологических регламентовJ

10

I

используемых

органами

Федерального

казначейC'I1l8

ОСУЩCC'l1lJlении Нового механизма (при необходИМOC'IИ)

II

оператору

ГИС

гмп

информации в систему

кпэ---

Предложенюr по дора&m<e теХЖ>Логических
регдаментов сформированы и направлены в
Федеральное казначеЙC'I1l0.

ИнфОРМIЩИJI

-----ДWВeТ

сформирована и передана I
Технологические
регламеlПЫ nnnяfim-я"",

I

---t-

---щг

-1--Зtl2:Wt5-

ДВ/нtл:

да

31.12.2015

да/нет

да

31 .12.2015

---r=-=-

-~:=--

......,

I

Orдen информационных 1

--х

--- бТ:U<Г-

х

1.1,2.2, 6.1

х

5.2.01

систем

н,вещенИJI

IИСПQJIненlUO расПОРJIЖСНИЙ, извещеНИJI об
исполнению

распоражений.

ннформации
опnаты

о

денежных

фед.рanьного бюджета (ПОЛУЧlrreJlей

IРоссийской

Феllеоации, получателей средств местного
источников
бюджета
дефицiП8

бюджета

администраторов
местного
учреждений

бюджета),

(бюджетных

финансирования

(адМиниt:rpаторов
еубьеJCra

источников

финансированииl

федерanьных

учреждений

субъектов

Взаимодействие с гис ГМIl

Извещения напрaanены

Операционный отдел

11

МИ

-

.

M~

ц-



~pesy.......

-

к:.uo-

-

В-т

..., . . .



Oraeас,

__

с,...._

.......... ...
Euniцa

--.... _..............
....
----........

с

_ _ ...............
lIC8QП8'IUII

1Ia_

Ca.uDC:8 •• rкyA8PCТWWV.

+r-c- ...........

lLUa

-

ACJ........... . , . . . . .

.. ...... -еае ............

ZOIS ....

Обеспечено соответствие
законодательству

Российской ФедеpllЦНИ
Проверка

Федерации

на

cooтвeтc11Iие

проеnoв

казначейство ,

1

Федерации,

органы

органы

РоссиАсltоl!

законодательству

писем.

Н8Пp8ВJJJIСМЫХ

государственной

местного

В

Федеральное

масти

РоссиАскоl!

самоуправлСIПUI.

а

Т'IUOКt

юридическим и физическим лицам. содержащие pa3'ЫlсненИJI пс
вопросам

правовоro

характера.

8ХОДJIЩНХ

В

компетеНЦИIC

УnpaanенИJI

npoerroв писем,

Обеспечение COOТВCТCТВИJI законодательству

Н8ПрaвJl8СМblX В

Российской Федерации проеКТ'О8 писем,

Федеральное

Нaпpaв.nI!СМ:ЫХ В Федеральное казначейство, органы

казначейство, органы

государственной власти Российской Федерации,
органы местного С&Мoyпp8ВJIСНИJI,. а

'I'8.Ute

юридическим и физическим лицам. содержащие

государственной власти

да/иет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

6.2.02

83

Российской Федерации,
opraны

Mecnt:Oro

I

самоупрaвnellИJl. а также
юридическим и

физическим лицам.
содержащие

2

Участие

разработке

в

согласовании

и

локалЬНЫХ

8Jm)'

У npaвления, проведение правовой экспертизы и визирование

Обеспечение соответствиа законодательству
локальных актов

Обеспечено соответствие
эахонодательству

дalHeт

да

31 .12.20 15

Юридический отдел

да/нет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

да/нет

да

31.12.2015

Юридический отдел

83

6.2.02

дalиет

да

31.12.2015

Юридический отдел

83

6.2.01, 7.3.06

да/иет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

83

6.2

да/нет

да

31.12.2015

Юридический отдел

83

6.2

83

6.202

локальных актов

Государственные

Проверка

3

иа

соответствие

Российскоj:1

законодательству

Федерации проектов договоро&, государственных контрактов I!
соглашений. 38.ХЛЮчаемые Управлением

Соответствие законодателЬСТВу Российской
Федерации npоеkТOВ договоров, государственных
контрактов и соглашений, заключаемых

контракты и соглашениы,
заключаемые

Управлением

-

83

_ .

-

6202
-

управлением
законодательству

Российской Федерации

Исполнение законодательства при оформлении

Осущecтвnение правовой экспеpnt:зы докумеlПOв, СВJIзанных

4

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ

оказание услуг ДrUI нужд УправлеиЮl

докумеfПQВ. СВJIзанных с размещением заказов на

УДОВJIетвореИЮl нужд

поставки товаров. выполнение работ. оказание уcnyr

УправленЮI

1IJUI НVЖlI У поавлеиИJI

Обеспечение представленИR на основании
Представление

на

Министерством
Министерства

5

основании

финансов
финансов

Российской

Правиreльcrвa

Российской

представление

поручено

BыднHoii

доверенности,

РоссиАской

Федерации.

Федерации

Федерации

Министерству

в

икreресо

и

ИlПeресОЕ

случае,

финансов

когда

ю

Российскоj:1

Федерации, на основании доверенности. выданной Федеральныt.l
казначейством.
основании

инreресов

довереиности,

Федерального

казначейства

Уnpаалением,

выданной

и

н,

иtrreресоо

У правленИJI в судах Российской Федерации

доверенности. выданной Министерством финансов
Российской Федерации, икreресы Мииистерства

финансов Росснйской Федерации и иlПeресы
Правиreльcrвa Российской Федервции в случае,

когда их представление поручено Министерству

финансов Российской Федерации. на основании
доверенности. выданной Федеральным

казначейством, интересы Федерального
казначейства и на основании доверенности,

выданной Управлением, интересы Управления в
судах Российской Федерации

Осущестмение
отчетности

6

в

своевременного
Право вой

состав.ления

департамент

и

предcтaвnенИJI

Мииистерства

~ащJПa икreресов

Министерства финансов
Российской Федерации,
Правиreльcrвa
Российской Федерации в
случае , когда их
npeдcтaanение поручено

Мииистерству финансов
Российской Федерации,
Федерального

казначейства, УправленИJI

в судах Российской

....

финансо.

Российской Федерации и lOpидическое управление Федеральногс
казначейства, сocтaвnение и предcтa.anение которой закреплено

Формирование отчетов

о,..еты npeдставлены

32

IЮDИ1Iическим О'Гвеном
Представление ИlfГCресов Управления в органах государственноi1

7

власти

Российской

самоуправления

Федерации,

а

также

органах

МСС'Гногс

Обеспечение предcтaanенИJI инreресов Уnpaвления в

органах государственноЯ масти РоссийскоЯ

Защита иtrreресов

Федерации, а также органах местного

Управления

сам:оуправленИJI

12
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Обеспечение ИСПQЛнеНИI: ИСПOJlнительных
Осуществление
докумеlПOв,

npaвoвой

экспертизы

ПОС1уПИВШИХ

на

ИСПQЛнитenЬНЬVI

докумеlПO"

исполнение,

документов

исполнено

об

отсрочк:е,

судебных

о

рассрочке

ахтов,

об

или

отпожеНИI!

воэоБНОВJIJIЮЩЮI

докумеlПOв,

исполнение судебных ахтов. 8 также иных докумснтов, CВJI3&НHЬD

с организацией исполнеНIU судебных актов

С-

-

..... _

с

п..а-

o..en:.--

-..-.

Ibuo

. . --,,_

+r-u- .. _

..-..
--..

.,...,

....,.

.. _ ............,.....,..

201.5 ......

документов, поступивших на исполнение,

докумеlПOв, <m<еНJIЮщих, приостан&alIИlI8JOЩИХ

ОТМСНJIЮIЦИX, приостанaanивающих исполнение судебного lUCТ8, исполнение судебноro 8JCТ8, документов об отсрочке,

8

--_ - ................. 
......
ео......

............... мероа........

ПодroтaвливaeтcJI

да/нет

да

31.12.2015

lOpидический отдел

83

1.4.01,1.4.02

Подroтaanено 38JtЛJ0чение

да/нет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

83

6.2.02

ПОдГOТ8ВJlено заключение

да/нет

да

31 .12.2015

lOpидический отдел

8з

6.2.02

Подroтaвnено 38КЛЮчение

да/нет

да

31.12.2015

lOpидический orдел

83

6.2.02

Подготавлено 38КЛЮчение

да/нет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

83

6.2 .02

Подroтaвnено 38ХЛЮчение

да/нет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

83

6202

Подготавлено заключение

да/нет

да

31 .12 .2015

Юридический отдел

83

6 .2.02

Право вое соnpoводждение дesrreльности УправленИI: Подгота.влено 38КЛЮчение

да/нет

да

31.12.2015

Юридический отдел

83

6 .2.02

да/нет

да

31 .12.2015

Юридический отдел

83

6.2.02

да/нет

да

31 .12.20 15

79

6.4.02

да/нет

да

80

6.4.03

о рассрочке или об отложении ИСПOJUlСНИJI судебных

u:roв. ДОКУМСtrrO&, воэоБНОВJIJIЮЩИХ исполнение

заключение

судебных arroв, 8 также иных докумеlП08,
СВJlэанных с организацией исполнено судебных
'WТnA

9

Осущecтanение npaвoвoA экспертизы дoкyмeнroв, npeдcтaвneHHЬDI
ДЛJI oтxpы'I'tu. переоформneНИJI И закРЬП'ИJI лицевых счетов

счетов

Осущecтвnение npaвoвой экспертизы документов, предcтaвnениЬDI
ДII8

ВICJIJOчеmu:

Сводный

10

реесч>

получателеil

главных

средств

адМИНИС1р8ТОров

бюд*ета,

(измененЮI

и

ми

исключено)

расПОpIДк=Jей,

федерального

администраторов

главных

реквнзиroв

расПОРJIДк=Jей

бюджета,
доходов

администраторов

и

,

глави""

федеральногс

администраторо

источников финанСИРО88НЮI дефицита федерального бюджета

ДЛI: полученИI: сертификатов кmoчей ~eКТPOHHЫX подписей дm

Inan",",

на

.,-

информационно-телекоммуникационной
размещен...

ИJ<reРНет

сети

информации о размещении

на

381C830B

ДJU

ПОСТ8ВКJo!

12

Федерации

им

(муниципальными)
доступа

в сети

к

учрежденноми,

официальному

С8ЙIy

Иlrгeрнет для раэмещенно
(муниципальных)

государственных

в

целю

Российско~

информацин

учрежденнох,

а

с

ТВXJК<

полученИI: сертификатов кmoчей проверки электронных подписей

13

14

иcroчников финансироаанно дефицига федералъного
Обеспечение полученWI JCЛиекraми сертификатов
кmoчей электронных подписей ДJUI работы на

Официальном С8ЙТе Российской Феде~

инФОРМ8Ционно-телекоммуник8ЦИОННОЙ сети

Обеспечение государственным (муниципальным)
учрежденном дocryna к официальному

caii1y

Российской Федерации В сети Иlrгeрнет для
размещенЮI информации о государственных

(муниципальных) учреждеНИJlX, а также полученЮI

сертификатов ключей npoверки электронных
"пn"ие,,"

ДЛJI регисч>ации участников в Государственной информационноi

Государсгвенной информационной системе о

системе о государственных и муниципальных платежах

государственных и муниципальных платежах

осуществление правовой экспертизы документов, представленнЬVI

Обеспечение З8JCЛЮченЮI и исполненЮI договоров о

ДЛJI

предоставленни бюджетного кредита на пополнение

заключенИI:

и

исполненИR

договоров

о

лредоставленнt!

бюджетных кредиroв на пополнение остатков средств на счетю

Подroraвка

заключеНIfЙ

по

вопросам

правового

xap8lcrOpa,

возникающим в пооцессе дeкreльности УпnааленИJI

(на

соответствие



Иlrгeрнет ДЛJI размещенно информации о

Обеспечение реГИС1р8ЦИи участников в

Осуществление правовой экспеpnt:зы решений налоговых органОЕ

16

главных администраторов и адМИНИС1раторов

Осуществление правовой экспepmзы дoкyмelrГOв, представленнЬDI

бюджетов субъекта Российской Федерацин (ыeCТ1lЫX бюджетов)

15

бюджета, главных администраторов и

адМИНИС1раторов доходов федеpanьного бюджета,

,пам,. п.... ии. =~

Осуществление правовой экспертизы документов. преДCТ8ВJUIемЬDI
государственными

в Сводный реестр главных раСПОРJIДителеЙ.
раСПОРJIДlП'eJIей и получателей средств федерального

размещении зак830в на ПOC'Т8Вkи товарав,

товаров. выполнение работ, оказание ус.луг

обеспеченИJI

Включение (изменение ИJIИ ИСlCJ1ЮЧение) реквизитов

бюджета

Осуществленне правовой экспертизы докумеlПOв, преДCТllМJlем""

--ТГ

On:рытие, переоформпение и закрытие лицевых

устаноanенным

требованном

остатков средств на счетах бюджетов субъекта

Российской Федерацин (местных бюджетов)

Обеспечение организации исполненWI решений
налоговых органов о взыскании иалога. сбор' пенеЯ Подroтaвлено 3&JCЛЮчение

и шгоаdюв

1

Администативно-хозийственное обеепечение

Качественное и своевременное обеспечение
деятельности

Сoбmoдены расчетнонормативныу затраты на

АдМИНИС1р8ТИвный
отдел

содеDжание

Совершенствование докумеtrrOOбoрота,

2

Обеспечеиие эффективного функционирования единой системы

делопроизводства и архивного xpaнeHНJI документов .

организации делопроизводства У правленИI:

Обеспечение своевременно й реГИС1рации входящих
в исходящих докvмеlПOВ

Обеспечена
своевременнlUI отправка и
прием корреспонденции

31 .12.2015

Административный
orдел

13
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Обеспечено

J:ОММСJCТOВ&НИИ,

Обеспечение kОМПnСКТОВ&НИJI. храненЮI, учета и исnonьзованю

3

архивных

документов.

образовавшихе.

в

ходе

AeJIТeJIbHOCn

Управлен ...

Обеспечение ltомnлсJCТOВ&НИJI, храненц учета и

"""".н

.... учета и

ислользоВ&НИJI архивных документов.

использовано архивных

обраэовавшихс. в ходе деJIТCЛЬНОСТИ УnpaвnенИJI

дoкyмeнroв,

да/нет

да

31 .12.20 15

да/нет

да

31.12.2015

да/нет

да

31 .12.2015

да/нет

да

31 .12,2015

Административный
отдел

80

6.4.04

•

6.3.02,6.3.03

•

6.3.02,6.3,03

•

6.3 .01

обраэовавшИХСJl В ходе
дeжrenьиости УправленИJI

Формирование ПОЛНОЙ и достоверной информации О

4

Ведение бюджетного учета

финансовой и ХО3JIЙственной ДeJrТeJJЬНОСТИ
Управлен",

ФоРМИРye"I'CJIИ
пpe.D:CТ8ВJlJlе1'СJI

инфорМIIЦЮI по

Orдел финансового
обеспеченИJI

результaraм дeпenьнOC'I'И

Формироаание полной и достоверной информации о

5

Составление и преДOCТ8ВJlсние бюджетной отчетности

финансовой н хозаАственной дежгельности
Управл.н",

Формируете. и
предCТ1lВlUlСТС'

информ8ЦИJI по

Orдел финансового
обеспеченИJI

результатам депе.льности

Обеспеено эффеlCТИвное
использование

6

Осуществл.ние

МОНlПOринГ8

ИСПQЛненИJI

плана

закупо

Упра.вленИJI

Обеспечение эффективного ИСЛОЛЬЗОВ8.НИJI
финансовых ресурсов

финансовых ресурсОВ.
Формируете. и
преДCТ8ВJIJIетсJl

Orдел финансового
обеспеченИJI

-

-

результатам мониторинга

7

Осуществление

закупок

товаров,

работ

и

услкг

длJI

нyж.t

Управл.и...

Обеспечение осуществленик зu:yпок товаров, работ
и услкг длJI нужд Управл.н",

Обеспечена зuyt1n

товаров, работ и уел"г длJI

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да/нет

31 . 12.20 15

КоlЩ>8JmI" служба

60

6301

НVЖlI УПD8ВJIеник

Обеспечено равномерное
использование бюджетньnc

8

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента

Обеспечение равномерного испOJtьзованик

средC'I1!. ФормиpyeтcJi и

бюджетных средст

предCТ8.ВJlJlетси

31 .12.2015

Orдen финансового

(ежеквартально)

обеспечении

•

7.3.03

да

31 .12.2015

Orдen кадроа

77

6.5

да

31 .12 ,2015

Orдел кадров

77

6.5.0 1

информацЮil по
результатам мониторинга

Обеспечение создании системы работы с

9

Осуществление

работы

по

подбору

и

расстановке

кадро

Управлении

персонanом, ПО3ВОЛRЮщей осуществить изучение

кадрового состава, качества подбор&, расстановку и
использовании rocслужащих в соответствии с

Оnpeделиетси оценка
результативности

К.!!МII<Ь~К!ШИонными roeбоаан",ми
Обеспечениа

профессионanЬН8R

10

Профессиональн..

подготовка

повышение ИХ квалификации

СО1рудников

Управления,

Обеспечение профессионanьной подготовки
государственных rpаждаиских служащих в течении

всего периода лрохожденИR им rpВЖД8НскоА службы

подготовка

государственных
гражданских служащих в
течении всего периода
лрохождении

им

icnvжбы

14
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проеКТО8 актов, свазанных
с пocтyпn:ением на

Обеспечение подготовки проеlCТOВ актов. сuэ8нных
с поступлением на гражданскую служБУ. ее

11

прохождение~ назначением на должность,

Совершенствование кадровой рабarы 8 Управлении

освобождением от замещаемой доткности.
увольнением и оформлением соответствующих
решений

гражданскую службу, ее
прохождением,
назначением на
дOJDlCНocть,

да/нет

да

31 .1 2.2015

Orдел кадров

77

6.5

да/нет

да

31 .12.2015

Отдел кадров

77

6.5.02

Да!Нет

д/1

31 . 12.2015

74

6.1.01

75

6 . 1Щ

освобождением от
замещаемой дOJDlCНости,
увольнением и

оформлением
соответствуюших

решений

Обеспечение проведенне эффективной кадровой

12

Проведение антикоррупционных мероприrrий в Управлении

ПQJIиrиxи .

Совершенствование системы

Orчеты, информ&циJI

VПI>&ВIIенИJI кaдD&Ми

Обеспечение в пределах своеА компетеНЦИИ 38щ1пы информации

13

дОС1}'П к кaroрой ограничен федерanьными законами (ииформ&циJI
ограниченного доступа)

f--14

ЗашlП& информации. дОС1}'П к

Karopoil

ограничен

зu:онодaтe.nьства рф в

ограниченного доступа) обеспечена в пределах

области информационной

компетеНЦИИ Отдела

безопасности

Обепечение выдачи сертификатов ключей проверки электронной Обепечение выдачи сертифнкатов кmoчей ПnnRP.n"И

Orдел режима
секретности и

безопасности
информации
Orдел режима

Сертификаты КJПOчей
проверки элеnpoннои

электронной подписи

подписи

Сoбmoдены требоВ&НИJI

фсдерanьными 3&Jcон8ми (инФОрмlЩИJI

Д81Reт

д/1

31 .12.2015

подписи выданы

еекре i

ilOC'" "

бе:зопасности



инdюомации

Главный специaJIИC'J'o'
эксперт по вопросам

15

Осущecтanение мобилизациоиной подготовки УnpaвленИJI

Совершенствование мобилизационной подготовки

О1ЧСТ за

2015

да!нет

год

да

31.12.2015

мобилизационной

х

6.4.01

подготовки и

m.",панскoiloбoooны

I

Обеспечено проведение
ОрганизацИJI

16

и

проведение

деJlТeJ1ЬНОСТИ структурных

AлraA.

в том

KOнrponЬHЫX

мероприrrнl

подразделений УФК по Республик

числе обеспечение

проведение

80% в форм

комбинированных и камеральных проверок

плановых кокrpoльных и

Обеспечено проведение маковых КОtrrpольиых и

8 формате
камеральных проверок 8(010)

аудиторских меропрИJIТИЙ (В том числе

комбинированных и

31.12.2015

аудиroрских мероприrrнй

(в том числе В формате

да/нет

да

комбинированных и

(В

соотаетсвии с

Orдел внутреннего

Годовым планом и

коlfl1ЮЛJI и аудита

68

6.3 .03, 6.60 1
I

Графиками)

камеральных проверок

80%)
Аналкrические справки ПО

Подготовка аналкrических материалов по результатам npoведенЮi

17

КОtrrpольных

мероприятий

деJlТ'eJ1ЬНОСТИ

cтpYJC1YPHЬDI

подразделений Уnpа.вленИJI

31.12.2015

(не

Осуществлена подготовка анаmпической справки по

результатам проведенИJI

результатам проведенИJI контрольных меропрюrrиR

КОtrrpольиых меропрИJП'ИЙ

деительности структурных подразделений

деятельности C1pYJC1YPНЫX

УnpаanенИJI

подразделений

месяцем после

УпрaanенИJI

отчетного квартала)

позднее
да/нет

15

числа

следующего меСJl:Ц~

Отдел внутреннего

следущега за

контроЛJI и аудита

да

68

6.3 .03,6.6.0 1

68

6.3.03, 6.6.01

68

6.3.03, 6.6.0 1

Обеспечена ор.ганиЗ8ЦИJI:

I

18

ОрганизацНJI внутреннего коtrrpOЛJl в структурных подразделенИJDI
У ФК по Республике Алтай и осуществление

Обеспечена орraиизацИJI внутреннего КоtrrpОЛJI: в
структурных подраздenенИJIX УФК по Республике
Amaй и осущеcтвnение

внутреннего коtrrpOЛJl в
cгpyrrypHЫX

подразделениюс УФК по

Республике

Am1IIi

да/нет

да

19

аналитических

BнyrpcHHeгo

Республике

KOIlТpOlIJl

Am1IIi

материалов

ВCJPYX'IYPНЫX

по

реэультаТ8J04 Осуществлена подготовка аналкrической справки по

подразделений

УФК

пс

результатам внутреннего контpo.nя вcтpy:ктypHых

подразделений УФК по Республике

Am1IIi

31 . 12.20 15
позднее

результатам BнyrpeHHeгo

КОlПJЮmI ВCJPYX'IYPНЫX

подразделений УФК по
Республнке

Am1IIi

подroтoалены

Отдел внутреннего
коlfl1ЮЛJI и аудита

и

Аналкrические справки по
ПОДГОТОВJ(а

31.12.2015

да/нет

да

15

( не

числа

следующего MecJl~

Отдел внyrpeHHeгo

следущега за

коlfГJЮJUI и аудита

I

MeCJlQeM после
О1Четного <вартала)

I

15
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31 .12.20 15
Обеспеченна оценка

20

Обеспечение оцепи дспельности гражданских служащих УФI<
по Республике Amaй

Обеспеченна оценка ДeJrТeJ'IЬНOC'Пf гражданских

деJIТeJIЬНОСТИ rpaжданских

служащих УФК по Республике Amaй

CJIyJI<8IЦИX УФК по

(ежеМecJlЧНQ не

да/нет

позднее

да

S рабочего

Республике Amaй

аналитических

материалов

мониroринга показателей деrreльностн

результатам

по

гражданских служащюс

Управлении

Подroтoanена аналиrичесК8JI записка по итогам

итогам результативности

результативности депельности гра:жданСк.их

деJП'eJlЬНОСТИ rpaжданСICИХ

служащих У правленИJI за месJlЦ

CJIyJI<8IЦИX Управлении за

22

УФК по Республике Amaй

ДСJIТeJIЬНОСТИ cтpyJnypHых

подразделений УФК по Республике Amaй

подразделеннй УФК по

да/нет

23

8Налmических

матерналов

показателей

МОНlпоринга

деятельности

подразделений УФК по Ресny6пике Amaй _

-

24

реЗУЛЬ11lТ8М

Подготовлена аналитичеСК8J! записка по итогам

СЧ>У"'УРных

результативности деительности структурных

по

_ _

-

-

V<bJ(

-

Органи38ЦИJI и проведение внешенй оценки деxтenьности УФК пс
Республике Amaй

.

Ь.""'.

да/нет

15 числа месяца,

да

следующего за

31.12.2015

итогам результативности

(ежеквартально не
да/нет

позднее

да

25

мониторинга

внешней

оценхи

дe=ЬHOCТI!

УnpавленИJI

15 числа

мес.ца, cnедующеro

- -

Республике Amaй за

заотчетиым

хвартал подготовлена

каартапом)

да/нет

31 .12.2015

да

по Республике Amaй

Подготовлена
Проведение

31 .12.2015

инфорМIЩНJI по

результатам внешеней оценки деятельности

коtrrpOЛJI И аудита

6.6.02

да/нет

оценки дeжreльности

да

Orдел BнyrpeHHeгo
коИГDOJ1JI и аVll1П8

Orдел внутреннего
KOН1pOJUl и аудиra

70
-

f-- -

-



6602

70

6.6.02

70

6602

69

6.6

(после

npoведенИJI внешней

аналиrичесК8J!

Подготовлена аналктичеСК8J! информацИJI по

Orдел BнyrpeHHCГO

отчетным кварталОМ)

оценка дeжreльности УФК

Республике Amaй

70

31 .12.2015
(ежеквартально до

Обеспечена внешиu:

Обеспечена внешнu оценха деrreльности УФК по

КОIlТpOЛJl и аудита

отчетным месяцем)

АналитичесК8JI записка по

подразделений УФК по

Orдел внутреннего

следующего за

деятельности струхтурных

•

7 рабочеro

дп месяЦ8.

Республике Amaй

Подготовка

6.6.02

(ежемеCSЧНQ не

позднее

да

Обеспеченна оценка
Обеспеченна оцени дежгельности структурных

70

)

31.12.2015

MeCJIЦ подготовлена

Обеспечение оценки дспельности структурных подразделений

6.6.02

...............,,,.......

Аналитическu записха по

Подготовка

70

следующего за

"'"'

21

Огдen внутреннеro
КОIlТpOЛJl и аудиra

дна месяЦ8,

результатам внешеней

УФК по Республике

оценки деJIТCJIЬНОСТИ

Amaй)

Orдел BнyrpeHHeгo
коtПpоЛJI и аудиra

Обеспечено npоведение
мониторинга .

Подготовлена
аналкrическая

Обеспечено npoведение мониторинга. Подготовлена информац... о резульа1Т8Х
Проведение

26

мониторинга

предусмотренных

хода

докумеtrraМи

выполненИJI

пnанИРОВ8НИJI

меропрИJIТИЙ.
ДOJrreЛьнOCТI!

Уnpа.аленИJI по реализации государственных npограмм

аиалкrическая информацИJI о резупьатrax хода

хода ВЫПQЛненИJI

ВЫПQЛненИJI мероnpиrrий, предусмотренных

меропрИJIТИЙ,

документами rшaнированИJI деятельности

предусмотренных

Уnpа.аленИJI по реализации государственных

докумекraми

31.12.201 5 (He
позднее

да/нет

Orдел BнyrpeHHeгo
КОtПpоЛJI и аудита

следующего за

отчетным)

пnанИРОВ8НИJI

программ

3 рабочих

дней месJlЦ~

да

деятельности У пpaвnенИJI
по реализацИИ
государственных
программ

1

/

/:

"l

Информационное обеспечение работы официального Ииreрн

CaiIra Управленни

Информационное обеспечение работы официального

Ингернeт-caiha Упраапении

01

Информации р~меще:1
рн
оф

на ":;:;,"':,,ьном

инте

прaвnения

да/нет

31 .12.2015

да

1

/

/помощник руковод1

7.3.03

х

/

/

16
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Взаимодеitствие
УправленИJI с ЦАФК по

Обеспечение

2

аппаратом

Управления

вэаимодеА:ствЮl

Федерального

казначеiiства

по

с

цектралЬНЫN

информационно~

обеспечению Ииreрнет-сайта УФК и организации работы со СМИ

ВЗ8НМодеiicтвие УправленИJI с ЦАФК по

информационному

информационному обеспечению Интернет-сайта

обеспечению Иtrreрнет-

УФК и организации работы со СМИ

СаАТа У правленИJI и

да/нет

да

31.12.2015

да/нет

да

отдельному плану

ПОМОЩНИК руховодиreJIJI

х

7.3.03

Помощник руководители

х

7.3 .03

Помощник руководитeлJI

х

7.3.03

Помощник руководиreJUI

х

?З03

организации работы со

.СМИ

3

Сбор, подroтoвка материалов о ДeжreJIьности У пpaвnенИJI ДЛI ЮI
последующего размещеНИJI в печатных/электронных СМИ:

Материалы о дe.srreльности У правленИR

подготовлены и размещены 8 пеЧanfых/электронных деите.льности У прaвnенИR
СМИ

31.1 2.2015

Публикации о

УФК)

размещены в СМИ

31 .12.2015
4

Обеспечение учаCТЮI

в

аудио-видеоlCОференц~

Федеральным JC83Н8чеilством (далее

- АВКС

ПРОВОДИМЬDI

ФК)

ПрИНJП'O участие в АВКС ФК

ПРИНJП'O участие в АВКС
ФК

)по

да/нет

да

(по

отдельному графику
Федерального

казиачеilC'nl8)

Обеспечение проведенИJI

5

семинlЦЮ8,

в

том

Республнке

расширенных заседаниА, совещаний.

числе

фоРМIm

в

Управлением

npoводимых

видеоконференцсВl3И.

Федерального

казначейства

пс

Проведены совеЩ8НИJI
УФК

31.12.2015(по

да/нет

да

и

информации

направ.пение

по

результвТIIN

коюрольных мероприитиА. проводимых по поручениям главноn::

Федерального

инспектора

по

Республике

Aлraй

Anпаоап

полномочного представкreJlJl Президекra РоссиАскоА Федер8.ЦИII
в Сибирском Федеральном округе (далее

отдельному Плану
УФК)

AmaiI (далее - совоЩ8НИJI УФК)

Подготовка

6

Проведены совеЩВНИJI УФК

Информация по результатам коктрольных

ИнФОрм8ЦИJI направлена

меропрИJII'НИ направлена 1 ФИ по "А

ГФИпо РА

--

да---

~. ,

• .• v, _

"vмvщmпrрук~

I-- - - x-

-

г-

1.1.03 -

- ГФИ по РА)
Обеспечено

Осущecnшение

7

взаимодеАCТ8ИJI

в

установленном

УправлеНИJI

с

порядке

коордииацИil

,",рриториальнымн

орГ8Н8М>

Федеральной службы фннансово-бюджетного надзора

Обеспечено своевременное и качественное
представление информации

31.12.2015

своевременное н
качественное

да/нет

да

(В

соответствие с

Соглашением)

представление

Orдел BнyrpeHHeгo
конrpoли и аудиra

9

7.1.01

9

7.1 .01

инd>ОDМации
Обеспечено
Осуществление

8

взаимодеАствИJI

В

установленном

УправленИJI

с

порядке

КООРДИН8ЦИ1!

коитрольно~счетными

республики Aлraй и муниципальными образованиями

органам)!

Обеспечено своевременное и качественное
предcтaвnение информации

31.12.2015

своевременное и

качественное
предcтaвnение

инсЬОDМации

да/нет

да

(В

соответствие с

Соглашеннем)

Orдел BнyrpeHHeгo
коtпpOЛR и аудита

-
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Огдел расходов, Огдел
кассового обслуживаииа

исполненlЦ бюджетов,

Огдел бюджe'l1fОГО УЧ"'"
и отчетности по

операцИ1lм бюджe'IOв,
Операционный отдел,
Отдел внyrpeииего
КОIПJЮЛ'I и аудlП8,

ЮридическиiI агдen,

Своевременное и полное рассмотрение обращениА

9

Рассмагрение обращениА граждан Российской Федерации

граждан. Направление ответа зuвигелю В

ответ направлен 8 срок

да!нerr

да

устаноаленныА срок.

3 1.12.2015 (по мере
ПOC1)'I1ЛенИII)

Огдen доходов, Огдел

информационных

81

73 .05

систем, Отдел режима
секретности и

безопасности
информации, Огдел
кадров, Отдел

финансового
обеспеченц Orдел

I

ведения федеральных
реесчюв,

I

Административный
агдen

Огдen расходов, Огдел
кассового o6cлyживaниJI
исполненlЦ бюджетов,

.

I
I

Огдen бюджe'l1fОГО УЧ"'"
и отчетности по

операциям бюджетов.
Операционный отдел,
Отдел внутреннего
КОIПpOЛJI и ayдкra,

Реали38ЦИJI

10

HOPM811fBHO

преДУСмагренных
правовыми

lIК'1'8Ми

федеральными
Пре,идекта

законами,

РоссийскоЯ

Федерации или Правительства Российской Федерации функций I!

установnеиной сфере ДeJПeЛьности

Полнота реализации предусмотренных

Юридический агдen,

федеральными законами, нормативно npа.вовыми

Функции

актами Президекга Российской Федерации или

~CMoтpeHHыe~

Правпгельства Российской Федерации функций в

реализованы

установnенной сфере деJIТeJIЬНОСТИ

Огдел доходов, Огдen
да!нerr

да

31 .12.2015

информационных

систем, Orдел режима
секретности и

безопасности

информации, Огдел

кадров, Огдел
финансового
обеспе ч ения , Orдел
веденИII федеральных
реесчюв,

АдыиииС1ративный
агдел

-

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

J"

О.В. Жужгова

(подпись)

.;0.06.2015

х

7.3,07

