
УТВЕРЖ ДАЮ

Отчет
об исполнении Плана по исполнению территориальным органом Федерального казначейства (казенным учреждением) Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год 

и Основных мероприятий на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России Управления Федерального казначейства по Ленинградской области за 2015 год
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М ероприятие
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результат
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О тветственны е
исполнители
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Плана
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сосуда рег ве н н у ю 
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Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 » 10

Раздел I. М ероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты  Казначейства России

О сновное мероприятие 1.1. «О птимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания»

1

Согласование с  кредитными организациями в целях оптимизации  
и стандартизации реквизитного состава проектов 
унифицированных форм документов: денеж ны й чек и объявление 
на взнос наличными (далее -  проекты унифицированных форм 
документов), после предоставления проектов унифицированных  
форм документов и описаний по их заполнению от центрального 
аппарата Федерального казначейства

Проекты унифицированных форм документов  
согласованы с кредитными организациями

Формы документов Да/Н ет Да

31.12 .2015
(после

предоставления 
информации от  

ЦАФК)

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Операционный 
отдел

1 X
Информация

(унифицированные формы) 
от ЦАФК не поступала

2

О сущ ествление перевода счетов, предназначенных для выдачи 
(зачисления) наличных денеж ны х средств организациям, лицевые 
счета которых открыты в органах Федерального казначейства, 
финансовы х органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальны х образований), открытых в подразделениях Банка 
России, на обслуж ивание в кредитные организации

Перевод счетов осуществлен Счета Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Операционный 
отдел

1 X
С декабря 2013 года в кредитных 
организациях открыто 332 счета 

№ 4 0 1 1 6

3
П редоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов 
и информации о  кассовых операциях со средствами бю дж ета не 
позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки

Оперативная информация о кассовых операциях 
финансовым органам направлена

Выписки и информация 
направляются 

финансовым органам
Да/Нет Да 31 .12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 
Отдел КОИБ 

Отделы № 1-18

1 2 .2 .0 2

Выписки и информация направлялись 
финансовым органам не позднее 10 

часов 30 минут в день получения 
банковской выписки

4
П редоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не 
позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки

Оперативная информация о кассовых операциях 
клиентам направлена

Выписки и информация 
направляются клиентам

Да/Н ет Да 31.12 .2015

Заместители 
руководителя 
Вассель Т .А ., 

Федотова И.Н. 
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отделы № 1-18

1 2 .2 .0 2

Выписки из лицевых счетов 
предоставлялись клиентам УФК по 

Ленинградской области не позднее 10 
часов 30 минут в день получения 

банковской выписки

5
Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по 
промежуточным выпискам в течение операционного дня 
Федеральной таможенной служ бе (до 11.00, д о  14.00, д о  16.00)

Оперативная информация о  кассовых операциях 
направлена администратору доходов бюджета

Сводный реестр 
направлен в ФТС

Да/Нет Да 31 .12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1 3 .1 .0 3

Учет и распределение таможенны х и 
иных платежей от внешнеэкономической 
деятельности меж ду бюдж етами УФ К по 

Ленинградской области не 
осуществлялся
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№
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М ероприятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
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Н аим енование
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Единица
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П лановое
значение

С рок исполнения

6
О беспечение ТО Ф К выдачи промежуточных выписок из лицевых 
счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам)

Оперативная информация о кассовых операциях 
клиентам направлена

Выписки направляются 
клиентам

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместители 
руководителя 
Вассель Т.А ., 

Ф едотова И.Н. 
Отдел КОИ Б 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отделы № 1-18

1 2 .2 .0 2
Промежуточные выписки 

формировались по запросам клиентов и 
направлялись в установленный срок

Основное мероприятие 1.2. «Разработка модели казначейского сопровождения исполнения отдельных государственных контрактов Российской Ф едерации»

7

Направление в Федеральное казначейство информации по 
реализации полож ений части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 
декабря 201 4  г. №  384-Ф З «О федеральном бю дж ете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» (открытие счетов и 
проведение и учет операций на указанных лицевых счетах)

Мониторинг Федеральным казначейством 
реализации части 7 статьи 5 Федерального закона от 

1 декабря 2014 г. №  384-Ф З «О федеральном  
бю дж ете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017  

годов»

Информация о  
реализации части 7 

статьи 5 Федерального 
закона о т  1 декабря 2014  

г. №  384-Ф З «О 
федеральном бю дж ете на 

2015 год и плановый 
период 2016 и 2017  

годов»

Да/Нет Д а

В соответствии с  
указаниями 

Федерального 
казначейства

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров
Отдел расходов и 

ОСВ

2
2 .2 .0 2

2 .3 .0 2
Указаний из Федерального казначейства 

не постучало

8

Направление в Федеральное казначейство информации о  
зачислении поступлений на счета, открытые управлениям 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 
на балансовом счете №  40101 «Доходы , распределяемые органами  
Федерального казначейства меж ду бю дж етами бю дж етной  
системы Российской Федерации», и учтенных по коду 
классификации доходов  бю дж етов Российской Ф едерации 100 1 
17 01010 01 600 0  180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 
федеральный бю дж ет»

Количество невыясненных поступлений, 
зачисляемых в федеральный бюдж ет

Информация Ед. 1

В соответствии с 
указаниями 

Федерального 
казначейства

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т  А. 

Отдел доходов

2 X

Во исполнение задания ФК от 11.03.2015 
г. №  07-04-05/05-147  й о г  18.12.2015 г.

№  07-04-05/05-866  подготовлена и 
направлена информация о  поступления 

отнесенных по КБК
10011701010016000180 по состоянию на 

01.05 .2015, за июнь 2015 г.; 
по состоянию на 0 1 .12.2015

О сновное мероприятие 1.4. «Реализация механизма обслуж ивания исполнения федерального бюджета в условиях необходимости обеспечения концентрации средств на едином казначейском счете и повы ш ения эффективности использования
ресурсов единого казначейского счета»

9

Формирование и направление в Федеральное казначейство 
вопросов. возникающ их при осуществлении кассового 
обслуж ивания федерального бю дж ета и учета операций со  
средствами неучастников бю дж етного процесса

Выявлены наиболее рискоемкие направления в 
текущей деятельности расходного блока

Вопросы сформированы  
и направлены, в том 

числе для озвучивания на 
АВКС и "круглых 

столах", проводимых 
совещаний

Да/Нет Да

31.12.2015  
(по мере 

возникновения 
вопросов)

Заместители  
руководителя 

Ф едотова И.Н.. 
Вассель Т.А. 

Отдел расходов и 
ОСВ

Операционный
отдел

4 , 6 , 7 , 8
2.2.02
2.3.03

Вопросы сформулированы и направлены 
письмами
09.04.2015
10.04.2015
10.09.2015
18.11.2015

10

Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском  
телесеминаре. всероссийском совещании. а также 
межрегиональных совещ аниях по актуальным вопросам кассового 
обслуж ивания федерального бю дж ета и учета операций со  
средствами неучастников бю дж етного процесса

Оперативное разъяснение наиболее актуальных 
вопросов

Принято участие в аудио
видеоконференциях, 

всероссийском  
совещ ании, а также в 

межрегиональных 
совещаниях

Да/Нет Д а
В соответствии с 

графиком

Заместители  
руководителя 

Ф едотова И.Н., 
Вассель Т.А. 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел КОИБ 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Операционный 

отдел
Отдел доходов  
Отделы № 1-18

4 , 6
1.1.01
2.2.02

Обеспечено участие руководства и 
сотрудников отделов 

УФК по Ленинградской области 
в аудио-видеоконференциях, 
всероссийских совещаниях, 

в межрегиональных совещаниях 
в соответствии с графиком ФК
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№
п/п

М ероп ри ятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чев ы е п оказатели  мероприятия

О тв етств енны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
лея 1 е. и.нос ги 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государствен пую 

функцию из перечня 
государствен н ых 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об  исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

измерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

11

М ониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их 
обособленны м подразделениям), не являющимся участниками 
бю дж етного процесса -  получателям субсидий, бюджетных  
инвестиций, взносов в уставные капиталы в соответствии 
пунктом 1 статьи 5 Ф едерального закона от 1 декабря 2014 г 
№  384-Ф З «О федеральном бю дж ете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у  ТОФК  
процессе открытия и ведения соответствующ их лицевых счетов 
юридическим лицам

Подготовка оперативных данны х заинтересованным 
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Д а Еженедельно

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

4 ,7
1.1.01
2.2 .07
2.3 .03

Информация направлялась еженедельно 
в установленные Федеральным 

казначейством сроки

12

М ониторинг операций по перечислению кассовых выплат 
произведенных юридическими лицами (их обособленными  
подразделениями), не являющимся участниками бю дж етного  
процесса -  получателями субсидий, бю дж етны х инвестиций, 
взносов в уставные капиталы, включенных в Перечень, 
утвержденны й распоряжением Правительства Российской  
Ф едерации от 27 декабря 2014 г. №  2746-р

Подготовка оперативных данны х заинтересованным  
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Н ет Да

Еженедельно и 
ежеквартально

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел расходов и 

ОСВ

4
1.1.01
2.2 .07
2.3 .03

Лицевые счета не открывались

13

М ониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их 
обособленны м подразделениям), не являющимся участниками 
бю дж етного процесса -  получателям сумм авансовых платежей в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от I 
декабря 201 4  г. №  384-Ф З «О федеральном бю дж ете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2 017  годов», и вопросов, возникающих у 
ТО Ф К в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых 
счетов юридическим лицам

Подготовка оперативных данны х заинтересованным  
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Да Еженедельно

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

4 ,7
1.1.01
2 .2 .07
2.3 .03

Информация направлялась еженедельно 
в установленные Федеральным 

казначейством сроки

14

М ониторинг операций по перечислению кассовых выплат, 
произведенных юридическими лицами (их  обособленными 
подразделениями), не являющимся участниками бюдж етного  
процесса - получателями сумм авансовых платежей в соответствии 
с  пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. №  
384-Ф З «О  федеральном бю дж ете на 2015 год и плановый период 
201 6  и 2 017  годов»

Подготовка оперативных данны х заинтересованным  
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Д а

Еженедельно и 
ежеквартально

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел расходов и 

ОСВ

4
1.1.01
2.2 .07
2.3 .03

Информация направлялась еженедельно 
в установленные Федеральным 

казначейством сроки

15
Обеспечение реализации ТО Ф К реорганизационных мероприятий 
федеральных органов государственной власти и федеральных 
государственных учреждений (при необходимости)

Своевременное проведение реорганизационных 
мероприятий в штатном режиме

Реорганизационные 
мероприятия проведены

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместители  
руководителя 

Федотова И.Н., 
Вассель Т.А ., 

Лубоятников А.А. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел доходов  

Отдел расходов и 
ОСВ

Отделы №  1-18

4
1.1.01
2.2.02

Реорганизационные мероприятия 
проводились в штатном режиме

16
Обеспечение наполнения данны ми федерального уровня реестра 
участников бю дж етного процесса, а  также юридических лиц, не 
являющихся участниками бю дж етного процесса (Сводный реестр)

Данные федерального уровня внесены в Сводный 
реестр

Отчет о  наполнении  
данными федерального 

уровня Сводного реестра
Да/Н ет Да 01.07.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы №  1-18

4 1.1.05
2.2 .07

Данные федерального уровня внесены в 
Сводный реестр.

По состоянию на 01 .01 .2016  в Сводный 
реестр включено 183 клиента УФК

17
Обеспечение наполнения данны ми субъектового и 
муниципального уровней С водного реестра

Данные субъектового и муниципального уровней 
внесены в Сводный реестр

Отчет о  наполнении  
данными субъектового и 
муниципального уровней  

Сводного реестра

Да/Нет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы №  1-18

4
1.1.05
2.2 .07

Данные областного и муниципального 
уровня внесены в Сводный реестр. По 
состоянию на 0 1 .01 .2016  в Сводный 

реестр включено 2034 клиента УФК



4

№
п/п

М ероприятие
Цель,

прогнозируем ы й
результат

К лю чевы е показатели м ероприятия

О тветстве и и ые 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
госуд а решенную  

функцию из перечня 
государсгвен н ых 

функций,исполненнс 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исп олн ен и и
Н аим енование

показателя
Единица

измерения
П лановое
значение

С рок исполнения

18
Проведение совещ аний с клиентами в целях разъяснения 
наполнения С водного реестра

Разъяснение клиентам вопросов по включению  
информации и документов в Сводный реестр

Совещания проведены Да/Нет Да 30.06.2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

4
1.1.05
2.2 .07

Совещание проведено  
22.05.2015

19 М ониторинг формирования и ведения С водного реестра
Предоставление результатов мониторинга Сводного 
реестра руководству Федерального казначейства и 

ГРБС
М ониторинг проведен Да/Нет Да

31.10.2015
31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы №  1-18

4
1.1.05
2.2 .07

Поручения из ФК не поступали

20
М ониторинга открытия лицевых счетов для учета операций по 
переданным полномочиям получателей средств федерального 
бю дж ета для перечисления меж бюджетны х трансфертов

Подготовка оперативных данны х заинтересованным  
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Д а Еженедельно

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

4 , 7
1.1.03
2.2 .02

Информация направлялась еженедельно  
в установленные Федеральным  

казначейством сроки

21

М ониторинг операций по перечислению кассовых выплат 
м еж бю дж етны х трансфертов из федерального бю дж ета в бюджеты  
субъектов Российской Ф едерации в форме субсидий, субвенций и 
иных м еж бю дж етны х трансфертов, включенных в Перечень, 
утвержденны й распоряжением Правительства Российской 
Фетепппии от 77  чекябпя 2014 г № ?745-п__________________________

Подготовка оперативных данны х заинтересованным  
пользователям

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Да

Еженедельно и 
ежеквартально

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел расходов и 

ОСВ

4
1.1.03
2.2.02

Информация направлялась еженедельно  
в установленные Федеральным  

казначейством сроки

22
Подготовка методических и наглядных обучаю щ их материалов по
основны м функциональным направлениям деятельности
(при необходим ости и по поручению  Ф едерального казначейства)

Методические и наглядные материалы подготовлены  
и направлены в Федеральное казначейство

Материалы направлены в 
Федеральное 
казначейство

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместители  
руководителя 

Ф едотова И.Н..
Вассель Т .А . 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел КОИБ 

Операционный 
отдел

Отдел доходов

4
1.1.03
2.2 .02

Поручения из ФК не поступали

23

Ф ормирование и направление в Федеральное казначейство 
предложений по соверш енствованию технологических процессов и 
прикладного программного обеспечения (далее -  ППО). 
используемого органами Ф едерального казначейства при 
осущ ествлении кассового обслуживания казенных, автономных и 
бю дж етны х учреждений федерального уровня.

Сформированы и направлены предложения по 
совершенствованию технологических процессов и 

ППО

Предложения 
сформированы и 

направлены
Да/Нет Да

П о мере 
необходимости

Заместители 
руководителя 

Лубоятников А .А ., 
Ф едотова И.Н.. 

Вассель Т .А . 
Отдел

информационных
систем

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел КОИБ 

Операционный 
отдел

Отдел доходов

4 ,6
1.1.03 
2.2 .02
6.1 .04

Предложения формировались и 
направлялись по мере необходимости
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№
п/п

М ероприятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
результат

К лю чевы е показатели мероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельноегн 
Федерального 

казначейства па 
2015 год

Ссылка на 
государствен нучо 

функцию из перечня 
государственных 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

24

Доработка технологических регламентов, используемых органами 
Ф едерального казначейства при осущ ествлении кассового 
обслуж ивания казенных, автономных и бю дж етны х учреждений 
федерального уровня

Технологические регламенты доработаны

Внесены предложения по 
доработке 

технологических 
регламентов

Да/Н ег Да
П о мере 

необходимости

заместители
руководителя

Лубоятников А.А ..
Федотова И.Н.. 

Вассель Т.А. 
Отдел

информационных
систем

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел БУ иО 
Отдел КОИБ

Операционный
отдел

4 , 6
1.1.03 
2.2.02
6.1.04

Предложения формировались и 
направлялись по мере необходимости

О сновное мероприятие 7.1. «Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете»

25
О беспечение направления прогнозов движения средств на счете 
бю дж ета субъекта Российской Федерации

Своевременно направлены прогнозы движения  
средств на счете бю дж ета субъекта Российской 

Федерации
Прогноз представлен Да/Нет Д а Ежемесячно

Заместитель 
руководители 
Вассель Т .А ., 

Ф едотова И.Н. 
Отдел КОИБ 
Отдел БУиО

49 1.3.01
Прогноз представлен в установленные 

Федеральным казначейством сроки

26
У частие в работе по прогнозированию движения средств на счете 
консолидированного бю дж ета субъекта Российской Ф едерации (с 
учетом средств  местных бюдж етов)

Направлены предложения в части прогнозирования  
движения средств на счете консолидированного 

бю дж ета субъекта Российской Федерации 
и/или прогнозы движения средств на счете 

консолидированного бю дж ета субъекта Российской  
Федерации

Информация
предоставлена
своевременно

Да/Н ет Д а По запросу

Заместитель 
руководители 
Вассель Т .А ., 

Федотова И.Н. 
Отдел КОИБ 
Отдел БУиО  

Отделы № 1-18

49 1.3.01
Поручения из ФК не поступали, 

предложения не направляли

27
У частие в разработке основы для создания методической базы, 
определяющ ей порядок прогнозирования движения средств на 
едином казначейском счете

Направлены предложения по разработке основы для 
создания методической базы , определяющей порядок 

прогнозирования движения средств на едином  
казначейском счете

Предложения
направлены

Да/Нет Да
По мере 

необходимости

Заместители  
руководителя 
Вассель Т .А ., 

Федотова И.Н. 
Операционный 

отдел
Отдел доходов  
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел БУ иО

50 1.3.01
Поручения из ФК не поступали, 

предложения не направляли

28
Принято участие в работе по созданию  единой информационной 
среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков 
средств на едином казначейском счете

Направлены предложения по созданию  единой  
информационной среды для целей прогнозирования 

и таргетирования остатков средств на едином  
казначейском счете.

Принято участие в проведении апробации прототипа 
портального решения

Предложения 
направлены 

Участие в проведении 
апробации прототипа 
портального решения 

принято

Да/Н ет Да
По мере 

необходимости

Заместители  
руководителя 

Лубоятников А.А .. 
Вассель Т.А .. 

Федотова И.Н. 
Отдел

информационных
систем

Операционный
отдел

Отдел доходов  
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

51 1.3.01
Поручения из ФК не поступали, 

предложения не направляли

О сновное мероприятие 7.2. «П редоставление Ф едеральны м казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Ф едерации (местных бюджетов)»



№
п/п

М ероприятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
результат

К лю чевы е показатели м ероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из перечня 
государственных 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

измерения
П лановое
значение

С рок  и сполнения

29

Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению  
условий, расторж ению  Договора о  предоставлении бюдж етного 
кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов  
субъектов Российской Ф едерации (местны х бю дж етов), контроль 
за  возвратом средств*
*в случае обращ ения Заемщика в ТОФК с намерением заключить 
Договор

Работа с Заемщиком организована*

*в случае обращения Заемщика в ТОФК с 
намерением заключить Договор

Договор Да/Нет Д а
В соответствии с 
приказом Ф К от  

09.01 .2013 № 2 8 5

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т  А. 
Отдел КОИБ 

Юридический отдел 
Операционный 

отдел
Отдел доходов  

Отдел финансового 
обеспечения Отделы 

№ 1-18

46 7.3.07

Исполнено
(работа с  заемщиком организована в 
связи с обращением Администрации  

МО "Кингисеппский МР" ЛО. 
Администрации МО "Лодейнопольский 

МР" ЛО. Комитета ф инансов ЛО 
от  имени Правительства ЛО. 

Заключен Д оговор с Комитетом  
финансов ЛО

от 0 1 .10 .2015 №  45-11-23/10-4846)

Основное мероприятие 7.3. «Осуществление операций по управлению  остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»

30

Организация работы с  кредитными организациями по 
заключению, выполнению условий, расторж ению Генерального 
соглаш ения о  покупке (продаж е) ценных бумаг по договорам  
репо*
*в случае обращ ения к/о в ТОФК с  намерением заключить 
Г енеральное соглаш ение

Работа с  кредитными организациями организована*

*в случае обращения к/о в ТОФ К с  намерением  
заключить Г енеральное соглашение

Генеральное соглашение Да/Н ет Д а
В соответствии с 
приказом ФК от  

10.11.2014 № 2 6 4

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

47 7.3.07

Обращений кредитных организаций в 
УФ К по Ленинградской области с  

намерением заключить Генеральное 
соглашение не поступало

О сновное мероприятие 8.3. «Н ормативное правовое обеспечение исполнения Ф едеральны м казначейством  полномочий, возложенных Ф едеральны м законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
д л я  обеспечения государственных и м униципальны х нужд"»

31

Проведение мониторинга количества возвратов представленных 
клиентами ТО Ф К в реестр контрактов, содерж ащ ий сведения, 
составляющ ие государственную  тайну, сведений о  заключенном  
контракте, изменении его условий, исполнении, расторжении 
контракта

Информация о  количестве возвратов в целях 
проведения анализа для выявления проблемных 

вопросов при исполнении НПА представлена
Анализ Ед. 1 31 .12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

54 7.3.07 Поручения из Ф К не поступали

Основное мероприятие 12.1. «Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Ф едерального казначейства»

32

О беспечение органов государственного (муниципального) 
финансового контроля информацией об  исполнении федерального 
бю дж ета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов 
субъектов Российской Ф едерации и муниципальных образований 
и организация процедур, обеспечивающ их применение мер 
бю дж етно-правовой ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства в рамках установленных полномочий

Расширено сотрудничество с  органами 
государственного (муниципального) финансового 

контроля в части обмена информацией, необходимой  
для осуществления полномочий, в том числе 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской  
Федерации

Доля контрольно
счетных органов 
муниципальных 

образований, созданных 
по состоянию на 

01.01 .2015 , с  которыми 
ТОФК заключены 

соглашения об  
информационном  
взаимодействии

% 80 31.12.2015

Отдел ВКиА  
Отдел БУиО 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел доходов  
Отдел КОИБ 

Отделы № 1-18

9 7.1.01

По состоянию на 0 1 .0 1.2016 заключено 
10 соглашений об информационном  

взаимодействии с контрольно - счетными 
органами Ленинградской области, доля  

которых составляет 100 % от общего  
количества контрольно -  счетных 
органов Ленинградской области, 

имеющ их статус юридического лица

О сновное м ероприятие 13.2. «Развитие технологий инф ормационного взаимодействия с клиентами Федерального казначейства, технологическое обеспечение внедрения новы х информационны х сервисов Ф едерального казначейства»

33
Внедрение прикладного программного обеспечения АРМ  СУФД- 
офф лайн для информационного взаимодействия с  клиентами, 
технически неготовыми к использованию С УФ Д-онлайн

Обеспечен 100% перевод технически неготовых к 
использованию СУ ФД-онлайн клиентов с АРМ  СЭД  

на АРМ  СУФД-оффлайн

% перевода абонентов с 
АРМ  С Э Д  на АРМ 

СУФД-оффлайн
% t o o 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел

информационных
систем

Отдел РСиБИ

71 2.2.02

П еревод технически неготовых к 
использованию СУ ФД-онлайн клиентов 

с  АРМ  СЭД на А РМ  СУФД-оффлайн  
на 01.01.2016

(переведено 99,9%  клиентов)

Основное мероприятие 13.5. «Развитие Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства и создание ситуационного центра Ф едерального казначейства»

34 Закупка и установка ПАК СУЭ
Обеспечена установка ПАК СУ Э с целью  

расширения функционала С УЭ
Установка ПАК СУЭ Да/Н ет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел

информационных
систем

73 6.1.03
Закупка и установка П АК СУЭ  

не производилась

О сновное мероприятие 14.1. «О птимизация структуры органов Ф едерального казначейства и повыш ение эффективности управления денежными средствами, вы деляемы ми на содержание органов Ф едерального казначейства»



7

Цель,
прогнозируем ы й

результат

К лю чевы е показатели мероприятия Ссылка па 
мероприятие

Ссылка на 
1 осуди рс г ве и и у ю 

функциюн» перечня 
государствен н ых 

функции,исполнение 
когорых возложено на 

Федеральное 
казначейство

jYo

п/п
М ероприятие

Н аим енование
показателя

Единица
изм ерения

П лановое
значение

С рок  исполнения
О тветственны е

исполнители

Плана
лея ГС.1ЫЮСГи 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

О тм етка об  исполнении

35 Оптимизация расходов на содерж ание Федерального казначейства
Сокращение движ имого и недвижимого имущества 

органов Ф едерального казначейства

Сокращены расходы за 
счет оптимизации  

имущества органов 
Федерального 
казначейства

Да/Нет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный 

отдел 
Отдел

информационных
систем

Отдел РСиБИ

79 6.4.02

Для приведения в соответствие с 
нормами положенности проводилась 
оптимизация движимого имущества 

путем списания материальных ценностей 
с истекшими сроками полезного  

действия

О сновное мероприятие 14.4. «Обеспечение рационального развития и  эффективного использования кадрового потенциала Казначейства России, соверш енствование механизмов по противодействию коррупции в Ф едеральном казначействе»

36
Проведение интервьюирования потенциальных кандидатов для 
•замещения долж ностей федеральной государственной  
гражданской служ бы

Создан резерв потенциальных кандидатов по всем 
должностям федеральной государственной  

гражданской службы
Резерв кандидатов Да/Нет Д а 31.12 .2015

Отдел кадров
77 6.5.01

Из-за отсутствия нормативных правовых 
документов интервьюирование 

кандидатов 
не проводилось

37
В недрение программ обучения, направленных на развитие 
способностей и  повышение эффективности труда

Внедрены программы обучения, направленные на 
развитие способностей и повышение эффективности  

труда

Внедрение программ 
обучения

Да/Нет Д а 31.12.2015
Отдел кадров

77 6.5.01 Выполнено

3 8

Проведение анализа и опроса в части мотивации и 
профессиональной адаптации на государственной гражданской 
служ бе

Усовершенствована система мотивации, 
профессиональной и социально-психологической  
адаптации среди федеральных государственных 

гражданских служащ их Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу  

Федерального 
казначейства

31.12 .2015
Отдел кадров

7 7 6.5.01 Запрос и з ФК не поступал

39

П рименение единообразного подхода к работе подразделений по 
вопросам государственной службы и кадров центрального 
аппарата Ф едерального казначейства и территориальных органов 
Федерального казначейства

Обеспечен единообразны й подход к работе 
подразделений по вопросам государственной службы  

и кадров центрального аппарата Федерального 
казначейства и  территориальных органов 

Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу  

Федерального 
казначейства

31.12 .2015
Отдел кадров

7 7 6.5.01
Запрос из Ф К не поступал

40

О беспечение своевременного представления федеральными 
государственны ми гражданскими служащ ими территориальных 
органов Ф едерального казначейства сведений о  своих доходах, 
расходах, о б  имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о  доходах, расходах, об  имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера супруги (супруга) и их 
несоверш еннолетних детей

Осуществлен сбор сведений о  доходах, расходах, об  
имуществе и обязательствах имущественного 

характера

Сведения о доходах, 
расходах

Да/Нет Да 30.04 .2015
Отдел кадров

77 6.5.02 Выполнено

41

Размещ ение на сайте территориального органа Федерального 
казначейства в сети Интернет сведений о  доходах, расходах, об 
имущ естве и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих 
территориальных органов Федерального казначейства

Размещены сведения о  д оходах, расходах, об  
имуществе и обязательствах имущественного 
характера на сайте территориального органа 
Ф едерального казначейства в сети Интернет

Сведения о  доходах, 
расходах

Да/Н ет Д а 23.05 .2015
Отдел кадров

7 7 6.5.02 Выполнено

42

Осущ ествление приема сведений о  доходах, об  имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан, а также о  
доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при 
поступлении н а  федеральную государственную гражданскую  
служ бу в территориальные органы Ф едерального казначейства

Осуществлен прием сведений о д оходах Сведения о  доходах Да/Нет Да 31.12 .2015
Отдел кадров

77 6.5.02 Выполнено

43

Проведение заседаний комиссии территориального органа 
Ф едерального казначейства по соблю дению  требований к 
служ ебном у поведению  федеральных государственных 
гражданских служ ащ их и урегулированию конфликта интересов

Проведены заседания Комиссии, обеспечено 
эффективное проведение антикоррупционной 

политики в Федеральном казначействе
Заседание Комиссии Ед.

По мере 
необходимости

31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел кадров

77 6.5.02 Проведено 4  заседания комиссии

44
М ониторинг осуществления мер в территориальном органе 
Федеральном казначействе по противодействию коррупции

Подготовлен отчет о  ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в территориальном  

органе Ф едерального казначейства и направлен в 
Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Административного управления 
Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу  

Федерального 
казначейства

31.12 .2015
Отдел кадров

7 7 6.5.02
Подготовлено, направлено в ФК 

3 отчета
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№
п/п

М ероприятие
Цель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чевы е показатели м ероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
сосуда pc 1 нс н ну ю 

функцию из перечня 
сосуда рез не н н ых 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Е диница

измерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

45

М ониторинг деятельности комиссии территориального органа 
Федерального казначейства по соблю дению  требований к 
служ ебному поведению  федеральных государственных 
гражданских служ ащ их и урегу лированию конфликта интересов

Подготовлен отчет о  деятельности комиссии 
территориального органа Федерального казначейства 

по соблю дению  требований к служебному  
поведению федеральных государственных 
гражданских служащ их и урегу лированию  

конфликта интересов и направлен в Отдел по 
профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Административного управления 
Федерального казначейства

Отчет Ед. 4 Ежеквартально
Отдел кадров

77 6.5.02

Подготовлено 3 отчета 
(в соответствии с письмом Минтруда 

России от 20.10.2015 №  18-2/10/В-7635  
отчет по отдельной форме за  IV квартал 

2015 г. и далее не требуется)

46 Антикоррупционное просвещение

Проведены занятия в территориальном органе 
Федерального казначейства по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений с 
государственными гражданскими служащими

Занятие Ед. 4 31 .12 .2015
Отдел кадров

77 6.5.02 Проведено 4  занятия

47
Размещение и наполнение на сайте территориального органа 
Федерального казначейства в сети Интернет подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции

Размещение и наполнение подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, 

на сайте территориального органа Федерального 
казначейства в сети Интернет

Информация Ед.
По мере 

необходимости
31.12.2015

Отдел кадров
77 6.5.02

На сайте У правления размещена 
информация по вопросам 

противодействия коррупции

Раздел II. П лан выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

I
Обеспечение ведения С водного реестра участников бюджетного  
процесса федерального бю дж ета

Повышение качества исполнения государственной  
функции по ведению Сводного реестра

Сводный реестр Да/Нет Да д о  01 .07 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

4 1.1.05

Ведение Сводного реестра 
осуществлялось в соответствии с  

нормативными документами и 
указаниями ФК

2 О беспечение ведения Перечня УБП и Перечня НУБП
Правильность ведения Перечня УБП и Перечня 

НУБП
Перечень УБП и 
Перечень НУБП

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

4 1.1.05
Ведение Перечня УБП и Перечня НУБП 

обеспечено

3
Обеспечение порядка открытия, закрытия, переоформления 
лицевых счетов по УБП и НУБП. обслуживаемы х в УФК по 
Л енинградской области

Лицевые счета открыты, закрыты, переоформлены Лицевые счета Да/Нет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

4

2.3.01
2.3.02
2.3.03
2.3 .04

Порядок открытия, закрытия, 
переоформления лицевых счетов по УБП 

и НУБП, обслуживаемых в УФК по 
Ленинградской области обеспечен в 

соответствии с требованиями 
нормативных документов

4
Ведение реестра государственных контрактов, обеспечение 
защиты сведений, составляющ их государственную тайну', и иных 
сведений ограниченного распространения

Исполнение задач и функций УФ К по 
Ленинградской области, повышение качества 

обслуживания

Защита государственной  
тайны обеспечена

Да/Нет Д а 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров

57 7.3.04

Ведение реестра государственных 
контрактов, обеспечение защиты 

сведений, составляющих 
государственную тайну', и иных сведений  

ограниченного распространения, 
обеспечено в соответствии с 

установленным законодательством 
Российской Федерации



№
п/п

М ероприятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чев ы е показатели мероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерал ыюго 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
гос уда per вс н ну к> 

функцию из перечня 
г осу да рст ве и н ых 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об  исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

измерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

5

В едение лицевых счетов участников бю дж етного процесса 
лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного 
процесса, лицевы х счетов бю дж етны х учреждений, лицевых 
счетов автономных учреждений, проведение и учет операций со 
средствами федерального бю дж ета, бю дж ета субъекта Российской  
Ф едерации (местны х бю дж етов), средствами неучастников 
бю дж етного процесса

Обеспечение своевременного отражения операций на 
лицевых счетах клиентов и обеспечение 

представления информации клиентам о  кассовых 
операциях со средствами федерального бюджета, 

бю дж ета субъекта Российской Ф едерации (местных 
бюдж етов) и неучастников бю дж етного процесса в 

установленные сроки

С воевременное 
отражение операций на 

лицевых счетах клиентов 
и представление 

информации о  кассовых 
операциях со  средствами  
федерального бюдж ета, 

бю дж ета субъекта 
Российской Федерации  
(местных бю дж етов) и 

неучастников 
бю дж етного процесса  

клиентам в 
установленные сроки

Да/Нет Д а 31.12.2015

Заместители  
руководителя 

Федотова И.Н.. 
Вассель Т  А. 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел КОИБ 
Отделы № 1-18

1 ,4

2.2.01
2.2 .02
2.2 .03
2.2 .04
2.2.05
2.2.06  
2.2.07

Операции на лицевых счетах клиентов 
отражались своевременно в 

соответствии с требования нормативных 
документов. Информация о  кассовых 

операциях со  средствами федерального 
бюдж ета, бю дж ета субъекта Российской  
Федерации и неучастников бюджетного  

процесса клиентам направлялась в 
установленные сроки

6
Д оведение д о  получателей средств бю дж ета субъекта Российской 
Ф едерации (местны х бю дж етов) бю дж етны х ассигнований

Обеспечение своевременного доведения бюджетных  
данны х д о  получателей средств бюдж ета субъекта 

Российской Ф едерации (местных бюджетов)

Своевременное доведение  
бю дж етны х данны х

Да/Нет Да 31.12.2015
Отдел КОИБ 

Отделы № 1-18
1

2.2 .02
2.2 .06
2.2 .07

Бюджетные данные доведены  
своевременно

7
Санкционирование оплаты денеж ны х обязательств получателей 
средств бю дж ета субъекта Российской Ф едерации (местных 
бю дж етов)

Повышение качества исполнения государственной  
функции по санкционированию оплаты денежны х 

обязательств

Своевременное и 
качественное 

осуществление 
санкционирования 

денеж ны х обязательств

Да/Нет Да 31.12.2015
Отдел КОИБ 

Отделы № 1-18
1

2.2 .02
2.2 .06
2.2 .07

Санкционирование денежны х  
обязательств осуществлялось 

своевременно

8

Реализация приказа М инистерства финансов Российской 
Ф едерации от  30 .06 .2 0 1 4  №  Юн "Об утверждении Правил 
обеспечения наличными денеж ны ми средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Ф едерального казначейства, финансовы х органах субъектов 
Российской Ф едерации (муниципальны х образований)"

Применение современных платежных технологий в 
секторе государственного управления. Повышение 
качества исполнения государственной функции по 
обеспечению органами Федерального казначейства 
наличными денеж ны ми средствами организаций, 

лицевые счета которым открыты в органах 
Федерального казначейства, финансовых органах

Своевременное и 
качественное 

обеспечение наличными 
денеж ны ми средствами

Да/Нет Д а 31.12 .2015

Заместители  
руководителя 
Вассель Т .А ., 

Ф едотова И. Н. 
Операционный 

отдел
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отделы № 1-18

1

2.2.01
2.2.02
2.2 .03
2.2 .04
2.2.05
2.2 .06  
2.2 .07

Обеспечение наличными денежными  
средствами осуществлялось 

качествевенно и своевременно в 
соответствии с требованиями 

нормативных документов

9

Составление информации в соответствии с приказом Ф К от 
22.12 .2011 №  616 «О представлении информации о  результатах 
осущ ествления органами Ф едерального казначейства кассового 
обслуж ивания бю дж етов субъектов Российской Федерации 
(местны х бю дж етов), а  также о  количестве лицевых счетов, 
открытых автономным и бюдж етным учреждениям бюджетов  
субъектов Российской Ф едерации (местных бю дж етов) в органах 
Федерального казначейства» в установленные сроки

Проведение М ониторинга результатов деятельности 
в рамках осуществления кассового обслуживания 

исполнения бю дж етов субъектов Российской 
Федерации (местны х бюдж етов)

Количество бюдж етов, 
лицевых счетов А У , БУ

шт.
Определяется

УФК
31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 
Отдел КОИБ

1

2.2 .02
2.2 .03
2 .2 .04  
2.2 .06

Информация представлена в 
установленные сроки

10

П одписание Соглашения с комитетом финансов ЛО "О 
перечислении остатков средств государственных бюдж етных и 
автономных учреждений Ленинградской области с 
соответствующ их счетов территориальных органов Федерального 
казначейства, открытых в учреждениях ЦБ РФ в соответствии с 
законодательством РФ для отражения операций со средствами 
государственных бю дж етны х и автономных учреждений  
Л енинградской области, в областной бю дж ет Ленинградской 
области, а также их возврата на указанные счета"

Совершенствование механизмов управления 
ликвидностью единого счета областного бюджета  

Ленинградской области

Обеспечение 
ликвидности единого 

счета областного  
бю дж ета Ленинградской  

области

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 
Отдел КОИБ

1
2.2 .02
2.2 .06
2.2 .07

Соглашение с Комитетом финансов 
Ленинградской области не заключалось

п

Осущ ествление операций по подкреплению счета №  40601 и 
перечислению  остатков средств на счет №  40201 в Управлении в 
соответствии с приказом М инфина России от 08 .06 .2012 №  76н "О 
перечислении остатков средств бю дж етны х и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных 
бю дж етны х и автономных учреждений) с соответствующих счетов 
территориальных органов Ф едерального казначейства, открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации в 
соответствии с  законодательством Российской Ф едерации для 
отражения операций со  средствами бюдж етных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных 
бю дж етны х и автономных учреждений), в бюджеты субъектов 
>оссийской Ф едерации (местные бюджеты), а  также их возврата 

на указанные счета"

Совершенствование механизмов управления 
ликвидностью единого счета областного бюдж ета  

Ленинградской области

Обеспечение 
ликвидности единого  

счета областного  
бю дж ета Ленинградской  

области

Да/Нет Да

П о мере подписания 
Соглашения с  

Сомитетом финансов 
Ленинградской 

области

Заместители  
руководителя 
Вассель Т .А ., 

Федотова И.Н. 
Отдел КОИБ 

Операционный  
отдел 
БУиО

1
2.2.02
2 .2 .06
2.2 .07

Соглашение с Комитетом финансов 
Ленинградской области не заключалось
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№
п/п М ероприятие

Ц ель,
прогнозируем ы й

резул ьтат

К л ю чевы е показатели м ероприятия

О тветствен н ые 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
госуд а рстве н ну ю 

функцию из перечня 
сосуда рстве н н мх 

функции,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об  исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок исполнения

12
Кассовое обслуж ивание исполнения бю дж етов территориальных 
внебю джетны х фондов

Обеспечение своевременного проведения кассовых 
выплат от имени и по поручению обслуживаемых 

клиентов

Своевременное 
проведения кассовых 
выплат от имени и по 

поручению
обслуж иваемы х клиентов

Да/Н ет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т .А. 
Отдел КОИБ

1 2.2 .04
Проведение кассовых выплат от имени и 
по поручению обслуживаемых клиентов 

осуществлялось своевременно

13
Кассовое обслуж ивание исполнения бю дж етов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

Обеспечение своевременного проведения кассовых 
выплат от имени и по поручению обслуживаемых 

клиентов

Своевременное 
проведения кассовых 
выплат от имени и по 

поручению
обслуж иваемы х клиентов

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т .А. 
Отдел КОИБ

1 2.2.03
Проведение кассовых выплат от имени и 
по поручению обслуживаемых клиентов 

осуществлялось своевременно

14

О сущ ествление полномочий получателя средств федерального 
бю дж ета по перечислению в бю дж ет субъекта Российской 
Ф едерации из федерального бю дж ета субсидий, субвенций и иных 
м еж бюдж етны х трансфертов, имеющ их целевое назначение

Перечисление в бю дж ет Ленинградской области из 
федерального бю дж ета целевых субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с переданными полномочиями получателей средств 

федерального бюдж ета

Своевременное 
перечисление в бюдж ет 
Ленинградской области  

целевых субсидий, 
субвенций и 

межбюджетных  
трансфертов

Да/Н ет Да 31.12.2015
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

4
2.2.01
2.2.02

Перечисление в бюджет Ленинградской 
области целевых субсидий, субвенций и 

межбюджетных трансфертов 
осуществлялось своевременно

2 . У ч е т  п о с т у п л е н и й  и и х  р а с п р е д е л е н и е  м е ж д у  б ю д ж е т а м и  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

1
Ведение лицевых счетов администраторов доходов  бюджетов в 
соответствии с  приказом Федерального казначейства о т  2 9 .12.2012  
№  24  и утвержденны ми технологическими регламентами

Качественное исполнение государственной функции 
по ведению лицевых счетов

Отсутствие нарушений 
при ведении лицевых 

счетов администраторов 
доходов

Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1
2.3.01
2.3.02

Осуществлено отражение операций по 
поступлениям, зачетам, возвратам на 
758 лицевых счетах администраторов 

доходов

2
Прием, контроль, направление в М ОУ ФК Реестров 
администрируемы х доходов . предоставляемых главными 
администраторами доходов бю дж етов всех уровней

Качественное исполнение государственной функции 
по ведению лицевых счетов

Отсутствие нарушений  
при ведении лицевых 

счетов администраторов  
доходов , минимизация 

невыясненных 
поступлений

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1
2.3.01
2.3.02

Получено, обработано и направлено в 
МОУ ФК:

631 Реестр администрируемых доходов.
Проводится проверка Реестров 

администрируемых доходов полученных 
из МОУ ФК по федеральным 

администраторам

3

У чет поступлений, распределение доходов  меж ду бюджетами 
бю дж етной системы Российской Ф едерации и контроль за  
соблю дением  законодательно установленных нормативов 
распределения

Качественное исполнение государственной функции 
по учету поступлений и их распределению между 
бюдж етами бюдж етной системы Российской 
Федерации

Отсутствие нарушений 
при учете поступлений и 
их распределении между 

бюдж етами на 
балансовом счете 40101  
УФ К по Ленинградской  

области

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1 3.1.01

Поступления, зачисленные на счет 40101 
учтены по КБК в соответствии с 

Приказом МФ РФ 
№  65 н и распределены по 

законодательно установленным 
нормативам распределения доходов

4

Проведение операций по возврату плательщикам излишне 
уплаченных (взысканных) сумм, подлежащ их возмещ ению сумм, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущ ествление возврата 
и процентов, начисленных на излиш не взысканные суммы

Своевременное осущ ествление возвратов 
плательщика излишне взысканных или ошибочно 
зачисленных платежей

Отсутствие нарушений 
сроков проведения 

возвратов
Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1 3.1.01

Операции по возвратам плательщикам 
излишне уплаченных платежей 

осуществлялось на основании Заявок на 
возврат в срок не превышающий 3-х  

рабочих дней
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№
п /п

М ероприятие
Цель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чевы е показатели м ероприятия

О тв етстве и н ые 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государствен ну ю 

функцию из перечня 
государствен иых 

ФУНКЦИЙ, HClKklllCIIHC 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок исполнения

5

П роведение операций по уточнению вида и принадлежности 
платежей, отнесенны х к невыясненным поступлениям и зачетам 
излишне уплаченных (взысканных) сумм, на основании 
документов, представленных администраторами поступлений в 
бю дж ет

Своевременное осуществление операций по 
уточнению и зачетам платежей

Отсутствие нарушений 
сроков проведения 

возвратов
Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1 3.1.01

Операции по уточнении^ зачету) 
платежей осуществлялось на основании  

Уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежей в срок не 

превышающий 
3-х  рабочих дней

6

Привлечение средств, необходимы х для осуществления возврата, 
возмещения (зачета. уточнения) излиш не уплаченных 
(взысканных) сумм , с едины х счетов соответствующ их бюджетов  
бю дж етной системы Российской Федерации и со счета органа 
Федерального казначейства уполномоченного на распределение 
доходов  от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельны х и карбюраторных (инжекторных) двигателей и акцизов 
на алкогольную продукцию в бюдж еты  субъектов Российской 
Федерации

Своевременный возврат денеж ны х средств 
плательщикам

Отсутствие случаев 
частичного проведения 

возвратов плательщикам
Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1 3.1.01

В случае недостаточности средств на 
счете 40101 осуществлялось привлечение 
средств с единых счетов бю дж етов и со  

счета 40101. открытого М ОУ ФК. 
Частичное проведение возвратов 

плательщиков, осуществлялось только в 
случаях недостаточности средств на 

единых счетах бюджетов

7
Осущ ествление операций по взысканию средств из 
соответствующ его бю дж ета бю дж етной системы РФ

Возврат бюдж етных кредитов, неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов и др.средств в 

соответствующий бю дж ет

Своевременный возврат 
средств в бю дж ет

Да/Н ет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1
3.1.01
3.1 .02

Осуществлено взыскание средств из 
бюдж ета Потанинского сельского 

поселения в бю дж ет Ленинградской  
области на основании Приказа Комитета 
финансов Ленинградской области №  18- 

02/01-20-103 от 2 9 .11.2013 г.

8

Осущ ествление функций администратора доходов  бюджетов  
бю дж етной системы Российской Федерации по главе 100 
«Ф едеральное казначейство», в части уточнения платежей, 
возврата платежей, направления Запроса на выяснение 
принадлежности п о  платежам, поступивш им на счет №  40101 и 
учтенным по КБК «Невыясненные поступления, зачисляемые в 
федеральный бю дж ет»

Минимизация невыясненных поступлений
Сокращение ошибочных 

(невыясненных) 
платежей

Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1
3.1.01
6.3.03

По мере поступления заявлений  
плательщиков, кредитных организаций, 

бюдж етных учреждений проведены  
операции по возвратам платежей, 

отраженных по КБК 
10011701010016000180. Ежедневно  

формировались и направлялись 
потенциальным администраторам  

доходов Запросы на выяснение 
принадлежности платежа по 

поступлениям отраженным по КБК 
100117010016000180

9

Оказание консультативной помощи главным администраторам 
(администраторам) доходов  бю дж ета, финансовым органам, 
органам управления государственными внебюджетными фондами, 
участникам ГИС ГМ П и иным юридическим и физическим лицам 
п о  вопросам, относящимся к компетенции Отдела

Качественное исполнение администраторами  
функции по администрированию доходов

Сокращение ошибочных 
(невыясненных) 

платежей
Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т .А. 

Отдел доходов

1
3.1.01
5.2.01

Консультативная помощь оказывалась

10
Осуществляет прием, проверку документов, представленных 
участниками ГИС ГМ П , регистрацию участников в ГИС ГМП и 
изменение статуса участника ГИС ГМП. в случае необходимости

Обеспечение доступа участников к ГИС ГМП

Качественное исполнение 
государственной  

функции по 
своевременной оплате 

государственных и 
муниципальных услуг

Да/Нет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1 5.2.01

Обеспечена перерегистрация участников 
ГИС ГМП под Комитетом 

телекоммуникации и информатизации  
Ленинградской области, 

зарегистрированных ранее 
самостоятельно

11

Осуществляет проверку отчетности, содержащ ей информацию об  
операциях с меж бюджетными трансфертами, предоставленными 
из федерального бю дж ета в форме субсидий, субвенций и иных 
м еж бюдж етны х трансфертов, имеющ их целевое назначение и 
учтенных на лицевы х счетах администраторов доходов  бюджета, 
открытых в УФ К по Ленинградской области

Своевременное отражение операций с 
межбюджетными трансфертами на лицевых счетах 

администраторов доходов

Обеспечение полной и 
достоверной отчетности

Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов  
Отдел КОИБ 

Отделы № 1-18

1
3.1.01
4.1 .03

Ежемесячно осуществлялась сверка 
отчета, содержащего информацию об  

операциях с межбюджетными  
трансфертами, предоставленными из 

федерального бюджета с  данными  
лицевых счетов администраторов 

доходов бюджетов
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№
п/п

М ероп ри ятие
Цель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чевы е показатели м ероприятия

О тветстве иные  
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государствен ну то 

фу нкцию из перечня 
государстве н н ы \ 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

12 М ониторинг платежей, учтенных как невыясненные поступления М инимизация невыясненных поступлений
Сокращение ошибочных
(невыясненных)
платежей

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел доходов

1
3.1.01
6.3.03

Ежедневно проводился анализ 
обоснованности отнесения платежей к 

невыясненным поступлениям по выписке 
балансового счета 40101

3 . О б е с п е ч е н и е  к а с с о в о г о  и с п о л н е н и я  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а

1

Д оведение д о  распорядителей и получателей средств федерального 
бю дж ета распределенны х главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерального бю дж ета бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бю дж етны х обязательств

Доведение бю дж етны х данны х (и их изменений) д о  
РБС. ПБС

Бюджетные данные 
доведены

Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел расходов и 

ОСВ
Отделы № 1-18

4 , 6 ,7
1.1.01
2.2.05
2.3.01

Исполнялось ежедневно

2

О сущ ествление учета бю дж етны х обязательств получателей 
средств федерального бю дж ета, подлежащ их исполнению  за счет 
средств федерального бю дж ета. за счет источника 
дополнительного бю дж етного финансирования, в том числе в 
разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной 
программы

Учет бюдж етны х обязательств получателей средств  
федерального бюдж ета

Бюджетные 
обязательства учтены

Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел расходов и 

ОСВ
Отделы № 1-18

4 , 6 ,7
1.1.02
2.3.01 Исполнялось ежедневно

3

Осущ ествление санкционирования оплаты денеж ны х обязательств 
получателей средств федерального бю дж ета, администраторов  
источников внутреннего финансирования деф ицита федерального 
бю дж ета, федеральных бю дж етны х, автономных учреждений и 
ю ридических лиц (их обособленны х подразделений), не 
являющихся участниками бю дж етного процесса - получателей 
субсидий, бю дж етны х инвестиций, взносов в уставные капиталы и 
сумм авансовых платежей в соответствии с пунктами 1,2 статьи 5 
Ф едерального закона от 01 .12 .2 0 1 4  №  384  "О федеральном 
бю дж ете на 2 015 год  и плановый период 2016 и 201 7  годов"

Санкционирование оплаты денеж ны х обязательств 
получателей средств федерального бю дж ета, 
администраторов источников внутреннего 
финансирования деф ицита федерального бюджета, 
федеральных бюдж етны х, автономных учреждений и 
юридических лиц (их  обособленных подразделений), 
не являющихся участниками бюдж етного процесса - 
получателей субсидий, бю дж етны х инвестиций, 
взносов в уставные капиталы и сумм авансовых 
платежей в соответствии с пунктами 1,2 статьи 5 
Федерального закона от 01 .12 .2014  №  384  "О 
федеральном бю дж ете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов"

Денежные обязательства 
санкционированы

Да/Н ет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел расходов и 

ОСВ
Отделы № 1-18

1 ,6 ,7
1.1.03
2.2.01
2.2.05

Исполнялось ежедневно

4 . В е д е н и е  б ю д ж е т н о г о  у ч е т а  и  с о с т а в л е н и е  б ю д ж е т н о й  о т ч е т н о с т и

1
Ведение бю дж етного учета по кассовому исполнению  
федерального бю дж ета

Регистры бю дж етного учета сформированы
Регистры бюдж етного  
учета сформированы и 

подписаны ЭП
Да/Н ег Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел БУиО

25
4.1 .02

Регистры бю дж етного учета 
сформированы в полном объеме в 

установленные сроки, 
подписаны ЭП

2
В едение бю дж етного учета по кассовому обслуж иванию  
исполнения бю дж етов бю дж етной системы Российской Федерации

Регистры бю дж етного учета сформированы
Регистры бюдж етного  

учета сформированы и 
подписаны ЭП

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел БУиО

25
4.1 .03

Регистры бюдж етного учета 
сформированы в полном объеме в 

установленные сроки, 
подписаны ЭП

3
Ведение бю дж етного учета по операциям со  средствами 
неучастников бю дж етного процесса

Регистры бю дж етного учета сформированы
Регистры бюдж етного  

учета сформированы и 
подписаны ЭП

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел БУиО

25
4.1 .04

Регистры бю дж етного учета 
сформированы в полном объеме в 

установленные сроки, 
подписаны ЭП

4
О беспечение своевременного и качественного формирования и 
предоставления бю дж етной  отчетности о б  исполнении  
федерального бю дж ета

Обеспечено формирование и представление 
бю дж етной отчетности

Отчеты сформированы и 
направлены в МОУ ФК

Да/Нет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел БУиО

26
4.1 .02

Бюджетная отчетность сформирована в 
полном объеме

и представлена в установленные сроки

5
Обеспечение своевременного и качественного формирования 
бю дж етной отчетности по кассовому обслуж иванию  исполнения 
бю дж етов бю дж етной системы Российской Федерации

О беспечено формирование и предоставление 
бю дж етной отчетности

Отчеты сформированы и 
направлены в МОУ ФК

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел БУиО

28
4.1.03

Бюджетная отчетность сформирована в 
полном объеме

и представлена в установленные сроки

6
Обеспечение своевременного и качественного формирования 
бю дж етной отчетности по операциям со  средствами неучастников 
бю дж етного процесса

О беспечено формирование и представление 
бю дж етной отчетности

Отчеты сформированы и 
направлены в МОУ ФК и 

финансовые органы
Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И .Н. 
Отдел БУиО

29
4.1 .04

Бюджетная отчетность сформирована в 
полном объеме

и представлена в установленные сроки

7
О беспечение своевременного и качественного формирования 
бю дж етной отчетности по кассовому обслуж иванию  исполнения 
бю дж етов внебю джетны х фондов

Обеспечено формирование и представление 
бю дж етной отчетности

Отчеты сформированы и 
направлены во 

внебюджетные фонды
Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел БУиО

27
4.1.03

Бюджетная отчетность сформирована в 
полном объеме

и представлена в установленные сроки



13

Цель,
прогнозируем ы й

результат

К лю чевы е показатели м ероприятия Ссылка на 
мероприятие

Ссылка на 
государстве н ну ю 

функцию нз перечня 
госуд а рст ве н н ых 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

№
п/п

М ероприятие
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок  исполнения
О тветственны е

исполнители

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

О тм етка об  исполнении

8

П редоставление месячной и годовой бю дж етной отчетности по 
кассовому обслуж иванию  исполнения бю дж ета субъекта 
Российской Ф едерации (местных бю дж етов) и неучастников 
бю дж етного процесса

О беспечено формирование и представление 
бю дж етной отчетности

Отчеты сформированы и 
направлены в Комитет 

финансов Ленинградской 
области, финансовые 

органы муниципальных 
образований

Да/Н ет Д а 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел БУиО

28
4.1 .03
4.1 .04

Бюджетная отчетность сформирована в 
полном объеме и представлена в 
установленные сроки в Комитет 

финансов Ленинградской области, 
финансовые органы муниципальных 

образований

9
Размещение бю дж етной отчетности на сайте УФК по 
Ленинградской области

Отчеты размещены Отчетность Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Ф едотова И.Н. 
Отдел БУиО

13
7.3.03

Бюджетная отчетность размещ ена на 
сайте УФК по Ленинградской области в 
полном объеме и в установленные сроки

5 . И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и

1
О беспечение функционирования и развития информационных 
систем и информационно - технической инфраструктуры УФ К по 
Л енинградской области

Ш татное функционирование и развитие 
информационных систем и информационно - 

технической инфраструктуры УФК по 
Ленинградской области

Обеспечено 
сопровож дение и 

проведение работ по 
развитию

Да/Н ет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел

информационных
систем

73 6.1.03

Обеспечено штатное функционирование 
и развитие информационных систем  

и информационно -  технической 
инфраструктуры 

УФ К по Ленинградской области

2

Организация и  проведение работ по внедрению  в промышленную  
эксплуатацию прикладных информационных систем  
Ф едерального казначейства, новых версий ППО в установленные 
сроки

Внедрены прикладные информационные системы, 
версии ППО

Информационные 
системы, версии ППО 

внедрены в 
установленные сроки

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А .А . 
Отдел

информационных
систем

73 6.1.03

Прикладные информационные системы и 
версии ППО внедрены своевременно в 

соответствие со сроками, 
установленными Федеральным 

казначейством

3
Внедрение технологических регламентов, утвержденных 
Федеральным казначейством

Технологические регламенты в УФК по 
Ленинградской области внедрены

Т  ехнологические 
регламенты

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместители 
руководителя 

Лубоятников А.А ., 
Ф едотова И.Н., 

Вассель Т .А. 
Отдел

информационных
систем

Отдел расходов и 
ОСВ

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отдел КОИБ 

Операционный  
отдел

Отдел доходов  
Отдел БУиО 

Отделы №  1 -18

71 6.1 .04

Технологические регламенты внедрены в 
соответствии с методикой внедрения 

технологических регламентов. Отчеты 
сформированы и направлены в 

Федеральное казначейство

4

Обеспечение бесперебойной выдачи и у правления сертификатами 
ключей проверки электронных подписей, выданных 
Региональным центром регистрации УФ К по Л енинградской 
области

Обеспечена бесперебойная выдача и управление 
сертификатами ключей проверки электронных 
подписей, выданных Региональным центром 
регистрации УФ К по Л енинградской области

Ю ридически значимый 
электронный 

документооборот 
Федерального 

казначейства обеспечен  
без нарушений

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел РСиБИ 

Отделы № 1-18

75 6.1.02

Обеспечена бесперебойная выдача и 
управление сертификатами ключей 

проверки электронных подписей, 
выданных Региональным центром 

регистрации УФК по Ленинградской 
области

5

Обеспечение гарантированного обмена информацией содержащей  
сведения, составляющ ие государственную тайну, по техническим 
каналам связи м еж ду органом специальной документальной 
связи УФ К по Ленинградской области и другими органами 
специальной документальной связи Федерального казначейства

Обеспечен гарантированный обмен информацией  
содержащ ей сведения, составляющие 

государственную тайну, по техническим каналам 
связи между органом специальной документальной  
связи УФ К по Л енинградской области и друтими  

органами специальной документальной связи 
Федерального казначейства

Отсутствие нарушений 
при обмене информацией

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел РСиБИ 

Отделы № 1-18

74 6.1.01
Обеспечен обмен информацией 

без нарушений
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№
п/п М ероприятие

Цель,
прогнозируем ы й

результат

К лю чевы е показатели мероприятия

О тв етственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государствен ну к» 

функцию из перечни 
государственных 

функции,исполнение 
которых возложено па 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об  исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок исполнения

6

Обеспечение выполнения требований законодательства 
Российской Ф едерации по защите сведений, составляющих 
государственную  тайну и соблю дению  режима секретности 
У правлении

Обеспечено выполнение требований  
законодательства Российской Ф едерации по защите 
сведений, составляющих государственную тайну и 

соблю дению  режима секретности в Управлении

Отсутствие нарушения 
законодательства 

Российской Федерации в 
части защиты 

государственной тайны и 
соблюдения режима 

секретности

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел РСиБИ  

Отделы № 1-18

74 6.1.01

Обеспечено выполнение требований  
законодательства Российской Федерации 

по защите сведений, составляющих 
государственную тайну и соблю дению  

режима секретности в Управлении

7

Обеспечение выполнения требований по обеспечению  
безопасности информации сегментов государственных 
информационных систем Федерального казначейства в УФ К по 
Л енинградской области, в соответствии с  законодательством 
Российской Ф едерации и нормативно-методическими 
документами федерального органа исполнительной власти, 
уполном оченного в области противодействия техническим 
разведкам и технической защите информации

Обеспечено выполнения требований по обеспечению  
безопасности информации сегментов 
государственных информационных систем  
Федерального казначейства в УФ К по 
Ленинградской области, в соответствии 
■законодательством Российской Ф едерации и 
нормативно-методическими документами  
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области противодействия 
техническим разведкам и технической защите

Соблюдение требований 
законодательства 

Российской Федерации в 
области

информационной
безопасности

Д а/Н ег Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел РСиБИ  

Отделы № 1-18

74 6.1.01
Обеспечено выполнение требований по 

обеспечению  безопасности информации  
без нарушений

8
Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе 
персональных данны х, в УФ К по Ленинградской области

О беспечена защита конфиденциальной информации, 
в том числе персональных данны х, в УФ К по 
Ленинградской области

Отсутствие нарушений 
при обработке 
информацией

Да/Н ет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Отдел РСиБИ 
Отдел кадров

74 6.1.01

Обеспечена защита конфиденциальной  
информации, в том числе персональных 

данных, в У ФК по Л енинградской  
области

6. П р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е

1
Исполнение судебны х актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бю дж етов бю дж етной системы Российской 
Ф едерации

Обеспечение исполнения судебны х актов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства федерального бю дж ета по денежны м  

обязательствам казенных учреждений, на средства  
бю дж етов бюдж етной системы Российской  

Федерации

Своевременное и 
качественное 

осуществление 
государственной  

функции по исполнению  
судебны х актов, 

предусматривающих 
обращ ение взыскания на 

средства федерального 
бю дж ета по денежным  

обязательствам казенных 
учреждений, на средства 
федеральных бюджетных 

и автономных 
учреждений

Да/Н ет Да 31.12 .2015

Ю ридический отдел 
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отделы № 1-18

1 ,8 3
1.4.01
1.4.02

Обеспечено исполнение судебны х актов 
в установленные сроки, в соответствии с 
требованиями нормативных документов

2
Исполнение реш ений налоговых органов о  взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов

О беспечение исполнения решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов

Своевременное и 
качественное 

осуществление 
государственной  

функции по исполнению  
решений налоговых 

органов о  взыскании 
налога, сбора, пеней и 

штрафов

Д а/Н ег Да 31.12 .2015

Ю ридический отдел 
Отдел КОИБ 

Отдел расходов и 
ОСВ

Отделы № 1-18

63
1.4.01
1.4.02

Обеспечено исполнение решений 
налоговых органов в установленные 

сроки, в соответствии с требованиями  
нормативных документов

3
С облю дение 'законодательство при представлении интересов 
Минфина России. Правительства Российской Федерации и 

органов Ф едерального казначейства в судебны х органах

Обеспечение интересов М инфина России. 
Правительства Российской Федерации, органов 

Федерального казначейства в судебны х органах; 
законность, обоснованность судебны х актов

Формируется и 
представляется 
информация по 

судебным делам

Да/Н ет Да 31.12 .2015 Ю ридический отдел 83
6.2.01
7.3.06

Выполнено

4
Размещение и пополнение на официальном сайте УФ К по 
Ленинградской области судебной практики по делам с участием 

органов Ф едерального казначейства

Формирование судебной практики по делам с  
участием УФ К по Ленинградской области

Формируется и 
представляется 
информация по 

судебным делам

Да/Н ет Да 31.12 .2015 Ю ридический отдел 66 6.2.01 Выполнено
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№
п/п

М ероприятие
Цель,

прогнозируем ы й
результат

К лю чевы е показатели м ероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из перечня 
госуда pci ве н н м х 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

измерения
П лановое
значение

С рок исполнения

2
Ведение бю дж етного и налогового учета по Управлению  
Ф едерального казначейства по Ленинградской области

Обеспечение надлежащего исполнения бюдж етной  
сметы на обеспечение деятельности У  правления 
Федерального казначейства по Л енинградской 

области

Ведение бю дж етного и 
налогового учета

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т .А. 

Отдел финансового  
обеспечения

53 6.3 .02

Бюджетный и налоговый учет по 
исполнению бюдж етной сметы 
У правления осуществлялся в 

соответствии с  бюджетным и налоговым 
•законодательством РФ

3

Ф ормирование оперативной, ежеквартальной и ежемесячной 
информации о  состоянии финансовы х и нефинансовых активов и 
обязательств по У правлению  Федерального казначейства по 
Л енинградской области

Формирование и направление в Федеральное 
казначейство полной и достоверной информации о 
состоянии финансовы х и нефинансовых активов и 

обязательств по У правлению Федерального 
казначейства по Л енинградской области

Подготовка информации Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел финансового 
обеспечения

53 6.3.02

Обеспечено формирование полной и 
достоверной информации в 

установленные сроки, в соответствии с 
письмами ФК, заданиями руководителя 

У правления и запросами  
соответствующих отделов Управления

4
В едение бухгалтерского учета поступлений по главе 100 
"Федеральное казначейство"

Осуществление функций администратора доходов  
бюдж ета

Ведение бюджетного  
учета

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Отдел финансового  
обеспечения

53 6.3 .03

Бухгалтерский учет поступлений по 
главе 100 " Федеральное казначейство" 

осуществлялся в соответствии с  
требованиями нормативных документов

5

Организация и проведение, в соответствии с Федеральным 
законом от 05 .04 .2 0 1 3  №  44-Ф З "О контрактной системе в сфере 
•закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны х нуж д УФ К по Ленинградской 
области

Обеспечение повседневной деятельности и 
потребности УФ К по Л енинградской области в 

товарах, работах услугах

Государственный  
контракт

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместители 
руководителя 

Федотова И.Н., 
Лубоятников А .А ., 

Вассель Т .А.
Отдел

государственных
закупок

(контрактная
служба)

Отдел финансового  
обеспечения 

Администраторы  
закупок

60 6.3.01

В 2015 году заключен 245 
государственный контракт, из них 39  по 

результатам проведения электронных 
аукционов, 25 по результатам запроса 

котировок и 181 контрактов с  
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

6

Хранение. перемещ ение и обеспечение эксплуатации 
материальных ценностей, находящихся в УФК по Ленинградской 
области, внесение предложений по рациональному их 
использованию

Совершенствование работы по упорядочиванию  
хранения, перемещения и эксплуатации  

материальных ценностей, находящихся в 
структурных подразделениях УФК по 

Ленинградской области

О беспечение хранения, 
перемещения и 
эксплуатации

Да/Нет Д а 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный  

отдел
Материально 

ответственные лица

X 6.4 .02
Хранение, перемещение и эксплуатация 

материальных ценностей обеспечена

7
Осущ ествление материально-технического, транспортного и 
хозяйственного обеспечения

Обеспечение непрерывной деятельности УФК по 
Ленинградской области

Соблю дение норм 
положенное™

Да/Нет Да Ежеквартально

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А .А . 
Административный  

отдел

- 6.4 .02 Выполнено

8
Осущ ествление функционирования единой системы организации 
делопроизводства

Обеспечение координации и эффективности 
деятельности отделов УФ К по Ленинградской  

области

Проведение анализа и 
направление 

рекомендаций
Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А .А . 
Административный  

отдел

80 6.4 .03 Выполнено

9

Организация в установленном порядке эксплуатации и 
обслуж ивания административных зданий, помещений, 
сооруж ений, земельного участка, а также технических систем и 
оборудования, находящ ихся в ведении УФК по Ленинградской 
области

Обеспечение бесперебойного функционирования 
УФ К по Л енинградской области

Государственный  
контракт, договор

шт. 120 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный  

отдел
Отделы № 1-18

X 6.4.02

Обеспечено бесперебойное 
функционирование УФ К по 

Ленинградской области. 
Закупки осуществлялись на основании  

государственных контрактов, договоров  
в соответствии с планом закупок

10
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение 
вакантных долж ностей государственной гражданской службы в 
У правлении

Обеспечено право граждан Российской Федерации  
на равный доступ  к государственной служ бе, а  также 

право государственных гражданских служащих 
У правления на должностной рост на конкурсной 

основе

Проведение конкурса Ед.
П о мере 

необходимости
31.12 .2015

Отдел кадров
77 6.5.01 Проведено 4 конкурса

11
Организация и  обеспечение работы по проведению аттестации 
государственны х гражданских служащих УФК по Ленинградской  
области

Проведена оценка профессиональной служебной  
деятельности государственных гражданских 
служащих УФ К по Л енинградской области и 

определено их соответствие замещаемым 
должностям таж д ан ск ой  сл\ж бы

Заседание 
аттестационной  

комиссии УФ К по 
Ленинградской области

Ед. 7 31 .12.2015
Отдел кадров

77 6.5.01
Проведено 8 заседаний аттестационной 

комиссии



16

№
п/п

М ероприятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чевы е показатели м ероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
.деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из перечня 
госуда резне н н м х 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

измерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

6

Х ранение. перемещение и обеспечение эксплуатации 
материальных ценностей, находящихся в УФ К по Ленинградской 
области. внесение предложений по рациональному их 
использованию

Совершенствование работы по упорядочиванию  
хранения, перемещения и эксплуатации  

материальных ценностей, находящихся в 
структурных подразделениях УФ К по 

Ленинградской области

Обеспечение хранения, 
перемещения и 
эксплуатации

Да/Нет Да 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный 

отдел
Материально 

ответственные лица

X 6.4 .02
Хранение, перемещение и эксплуатация 

материальных ценностей обеспечена

7
Осущ ествление материально-технического, транспортного и 
хозяйственного обеспечения

Обеспечение непрерывной деятельности УФ К по 
Ленинградской области

Соблюдение норм 
положенности

Да/Нет Да Ежеквартально

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный 

отдел

X 6.4.02 Выполнено

8
Осущ ествление функционирования единой системы организации 
делопроизводства

О беспечение координации и эффективности 
деятельности отделов УФ К по Ленинградской 

области

Проведение анализа и 
направление 

рекомендаций
Да/Н ет Д а 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный 

отдел

80 6.4 .03 Выполнено

9

Организация в установленном порядке эксплуатации и 
обслуж ивания административных зданий, помещений, 
сооруж ений, земельного участка, а  также технических систем и 
оборудования, находящихся в ведении УФ К по Ленинградской 
области

Обеспечение бесперебойного функционирования 
УФК по Ленинградской области

Г осударственный  
контракт, договор

шт. 120 31.12.2015

Заместитель 
руководителя 

Лубоятников А.А. 
Административный 

отдел
Отделы № 1-18

X 6.4 .02

Обеспечено бесперебойное 
функционирование УФ К по 

Ленинградской области. 
Закупки осуществлялись на основании  

государственных контрактов, договоров 
в соответствии с планом закупок

10
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение 
вакантных долж ностей  государственной гражданской службы в 
У правлении

О беспечено право граждан Российской Федерации  
на равный доступ к государственной служ бе, а также 

право государственных гражданских служащ их  
У правления на долж ностной рост на конкурсной 

основе

Проведение конкурса Ед.
По мере 

необходимости
31.12 .2015

Отдел кадров
77 6.5.01 Проведено 4 конкурса

11
Организация и обеспечение работы по проведению аттестации 
государственны х гражданских служ ащ их УФ К по Ленинградской 
области

Проведена оценка профессиональной служебной  
деятельности государственных гражданских 
служащих УФ К  по Ленинградской области и 

определено их соответствие замещаемым 
должностям гоажданской службы

Заседание 
аттестационной  

комиссии УФК по 
Ленинградской области

Ед. 7 31 .12 .2015
Отдел кадров

77 6.5.01
Проведено 8 заседаний аттестационной  

комиссии

12
Организация и обеспечение проведения квалификационных 
экзаменов государственных гражданских служ ащ их УФК по 
Ленинградской области

Проведена оценка профессиональных качеств 
государственных гражданских служащих УФ К  по 

Ленинградской области и принято решение о  
присвоение им классных чинов

Количество 
государственных 

гражданских служащих 
УФ К по Ленинградской 

области, которым 
присвоены классные 
чины по результатам 
квалификационного 

экзамена

Ед.
По мере 

поступления 
заявлений

31.12.2015
Отдел кадров

77 6.5.01
Классные чины по результатам 

квалификационного экзамена присвоены 
11 государственным служащим

13

Подготовка материалов по представлению к награждению  
государственны ми наградами Российской Федерации, присвоению  
почетны х званий Российской Ф едерации, награждению  
ведомственны ми наградами М инистерства финансов Российской 
Ф едерации и Федерального казначейства, поощрению сотрудников 
У Ф К  по Ленинградской области

Повышена мотивация сотрудников УФ К по 
Ленинградской области в результатах своей  

деятельности

Количество 
награжденных 

сотрудников УФК по 
Ленинградской области

Ед.

П о мере 
реализации 
наградных 
материалов

31.12 .2015
Отдел кадров

77 6.5.01
Награждены 90  сотрудников 

У правления

14
Организация дополнительного профессионального образования 
государственны х гражданских служ ащ их УФ К по Ленинградской 
области

Обеспечено выполнение требований Федерального 
закона, повышен профессиональный уровень 

государственных гражданских служащих УФК по 
Ленинградской области

Выполнение плана на 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

государственных 
гражданских служащих 
УФК по Ленинградской 

области в соответствии с 
государственным заказом 

на 2015 год

Да/Н ет Да 31.12.2015
Отдел кадров

77 6.5.01

Выполнено
(в рамках госзаказа на 2015 г. проведено 

повышение квалификации 
95 государственных гражданских 

служ ащ их)

8. О с у щ е с т в л е н и е  и н ы х  ф у н к ц и й  в у с т а н о в л е н н о й  с ф е р е  д е я т е л ь н о с т и
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№

п/п
М ероприятие

Цель,
прогнозируем ы й

результат

К л ю чевы е показатели м ероприятия

О тветствен н ые 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
сосуда реп ве н н у ю 

функцию из перечня 
государственных 

функции,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Единица

изм ерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

1

Разработка Плана УФ К по Ленинградской области по исполнению  
Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год и 
О сновны х мероприятий на 2015 год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России, подготовка отчета 
результатах его  выполнения

У правление реализацией государственных программ План Да/нет Да Ежегодно Отдел ВКиА X X Выполнено

2
М ониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных 
документами планирования деятельности УФ К по Ленинградской 
области

П редупреж дение отклонений от хода реализации 
мероприятий. О беспечение выполнения документов 

планирования.
Мониторинг Да/нет Да Ежеквартально Отдел ВКиА X X Выполнено

3

О сущ ествление внутреннего аудита соответствия деятельности 
структурных подразделений УФ К по Ленинградской области по 
исполнению  государственных функций и полномочий 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации 
и принятых управленческих решений

Повышение качества исполнения государственных 
функций

Контрольное
мероприятие

% 100% 31.12 .2015 Отдел ВКиА 68 6.6.01

В соответствии с Годовым планом 
внутреннего контроля и внутреннего 

аудита на 2015 год проведено 19 
контрольных мероприятий. По заданию  

Федерального казначейства проведено 1 
внеплановое контрольное мероприятие

4
Организация и осуществление электронных расчетов в системе 
банковских расчетов меж ду У правлением, учреждениями Банка 
России и кредитными организациями

Формирование расчетных документов для 
проведения кассовых выплат с о  счетов У  правления и 
обеспечение их передачи в Отделение Ленинградское 

и кредитные организации

Обеспечение 
сохранности финансовых 

ресурсов
Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т.А. 

Операционный 
отдел

1

2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2 .04
2.2.05
2.2.06  
2.2.07

Расчетные документы сформированы и 
своевременно переданы в Отделение 

Ленинградское и кредитные организации

5

Направление в учреждения Центрального банка Российской 
Ф едерации и кредитные организации представлений о  
приостановлении операций в валюте Российской Федерации по 
счетам, открытым участникам бю дж етного процесса в 
учреждениях Центрального банка РФ и кредитных организациях в 
нарущ ение бю дж етного законодательства РФ

Обеспечено направление в учреждения Центрального 
банка Российской Ф едерации и кредитные 

организации представлений о  приостановлении 
операций в валюте Российской Федерации по счетам, 

открытым участникам бю дж етного процесса в 
учреждениях Центрального банка РФ и кредитных 

организациях в нарущение бюджетного 
законодательства РФ

Представление Да/Н ет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 
Вассель Т .А. 

Операционный 
отдел

6 1.1.06

Приостановление операций в валюте 
Российской Федерации по счетам, 

открытым участникам бю дж етного  
процесса в учреждениях Центрального 

банка РФ и кредитных организациях не 
осуществлялось

6
Предоставление максимального объема- информации о 
деятельности УФ К по Ленинградской области и размещение ее на 
Интернет-сайте УФ К по Ленинградской области

Повышение уровня доступности и прозрачности 
информации о  деятельности УФ К по Ленинградской 

области
Информация Да/Н ет Да 31.12 .2015

Помощник 
руководителя 
Заместители  

руководителя 
Структурные 

подразделения УФК  
по Ленинградской 

области  
Отделы № 1-18

13 7.3.03
Информация о  деятельности УФ К по 

Ленинградской области на сайте 
размешена

7
М ониторинг и актуализация информации официальных 
общ ероссийских сайтов: vvww.zakupki.gov.ru. www.bus.gov.ru

Функционирование общ ероссийских сайтов: 
zakupki.gov.ru, bus.gov.ru в сети «Интернет», 

исполнение задач и функций УФ К по Ленинградской 
области, повышения качества обслуживания

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

10, 57
5.1.01
5.1.02

Информация предоставлена 
своевременно по запросу ФК

8 Ведение С водного перечня заказчиков
Развитие Официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru)

Количество 
зарегистрированных 

участников сайта
% 100 31 .12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

57 5.1.01
Зарегистрировано 
2130 заказчиков

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

М ероприятие
Ц ель,

прогнозируем ы й
результат

К л ю чевы е показатели мероприятия

О тветственны е
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из иеречнн 
государствен в ых 

функций,исполнение 
которых возложено на 

Федеральное 
казначейство

О тм етка об исполнении
Н аим енование

показателя
Е диница

измерения
П лановое
значение

С рок  исполнения

6
Предоставление максимального объема информации о  
деятельности У Ф К по Ленинградской области и размещение ее на 
Интернет-сайте УФ К  по Ленинградской области

Повышение уровня доступности и прозрачности 
информации о  деятельности УФ К по Ленинградской 

области
Информация Да/Нет Да 31.12.2015

Помощник 
руководителя 
Заместители 

руководителя 
Структурные 

подразделения УФК 
по Ленинградской 

области 
Отделы № 1-18

13 7.3.03
Информация о деятельности У Ф К по 

Ленинградской области на сайте 
размещена

7
М ониторинг и актуализация информации официальных 
общ ероссийских сайтов: w w w .zakupki.gov.ru,www.bus.gov.ru

Ф ункционирование общ ероссийских сайтов: 
zakupki.gov.ru, bus.gov.ru в сети «Интернет», 

исполнение задач и функций УФК по Ленинградской 
области, повышения качества обслуживания

Информация
предоставляется

своевременно
Да/Нет Д а 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

10, 57
5.1.01
5.1 .02

Информация предоставлена 
своевременно по запросу ФК

8 В едение Сводного перечня заказчиков
Развитие Официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru)

Количество 
зарегистрированных 

участников сайта
% 100 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

57 5.1.01
Зарегистрировано 
2130 заказчиков

9 В едение реестра банковских гарантий

Функционирование Официального сайта Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о  размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

С воевременное 
включение в Сводный 
перечень заказчиков

Да/Нет Да 31.12 .2015

Заместитель 
руководителя 

Федотова И.Н. 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Отделы № 1-18

57 5.1.01

Включение в Сводный перечень 
•заказчиков проводился по мере 

обращения организаций в установленные 
сроки

10
Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
организаций и граждан

Своевременность и полнота рассмотрения 
обращений организаций и граждан, подготовка 

ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок

Своевременность и 
полнота направления 

ответов организациям и 
гражданам Российской  

Федерации

Да/Нет Д а 31.12 .2015

Структурные 
подразделения УФК  
по Ленинградской 

области  
Отделы № 1-18

81 7.3.05.

Обеспечено своевременное рассмотрение 
обращ ений организаций и граждан, 

подготовлены ответы в полном объеме и 
в установленный законодательством 

Российской Федерации срок

Начальник
отдела внутреннего контроля и аудита ^  '

Подпись
С-В. Копылова 

И.О. Фамилия

/ Ч  .01.2016
Дата

http://www.bus.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru

