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ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2012 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2010-2015 ГОДЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2012
Основные компоненты стратегии развития Казначейства России

Стратегические цели

Стратегические задачи

Мероприятия на 2012 год




Наименование мероприятия

Отв. исполнитель

Выполнение
Государственная власть, Клиенты и Общественность
1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации (открытый бюджет)

1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов

1.1. Обеспечение соответствия консолидированной финансовой отчетности принципам фискальной транспарентности – размещение отчетности на Интернет-сайте УФК по Сахалинской области


Ческидов Б.Н., Ибатуллина Д.Р.

Размещена отчетность по состоянию на 01.03.2012.г.




1.2.  Развитие официального сайта РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:
- выполнение задач и функций органов Федерального казначейства в части приема и контроля комплекта документов в целях обеспечения доступа учреждений к Официальному сайту ГМУ  для регистрации и размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях, согласно приказа ФК от 15 февраля 2012 года № 72

Ческидов Б.Н., Потанина Л.И.,
Доценко И.С.,
начальники ТОУ
Прием и контроль документов учреждений, а также выдача им сертификатов ключей ЭЦП проводится в соответствии с нормативной - законодательной  базой



1.3. Представление ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети "Интернет"
Ческидов Б.Н., Ибатуллина Д.Р.
Ключевые показатели эффективности представляются ежедневно согласно установленному графику.



1.4. Обеспечение информационного взаимодействия УФК по Сахалинской области с Контрольно-счетной палатой Сахалинской области
Слесарев В.В., Разливинская Н.С.
Предложения от  Контрольно-счетной палаты Сахалинской области о заключении Соглашения об информационном взаимодействии не поступали.


2. Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе

2.1. Участие в развитии государственной автоматизированной информационной системы "Управление"
Слесарев В.В.,     Петров К.В.

Работы будут произведены по мере поступления указаний из Центрального аппарат Федерального казначейства



2.2. Участие в реализации ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части приема  и контроля документов для регистрации на ООС автономных учреждений (при внесении  изменений в приказ ФК от 14.12.2010 года № 22н)
Ческидов Б.Н., Потанина Л.И.,
Доценко И.С.,
начальники ТОУ
Управление примет участие в реализации ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ после внесения изменений в приказ ФК от 14.10.2010 года № 22н


3. Создание и развитие "Электронного бюджета"

3.1. Участие в реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Ческидов Б.Н., Ибатуллина Д.Р.
Работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» будет осуществляться после ее создания

2. Обеспечить кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления





































4. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
4.3. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
Слесарев В.В., Капустина Л.М., начальники ТОУ
По состоянию на 01.04.2012 год предоставление субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  осуществляется в соответствии с действующим законодательством



4.5. Применение механизмов кассового обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня

Слесарев В.В., Капустина Л.М.,
начальники ТОУ
Кассовое обслуживание казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня осуществляется в соответствии с действующими нормативно - правовыми  актами



4.6. Внедрение с 1 июля 2012 года в УФК по Сахалинской области  процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов)

Слесарев В.В., Капустина Л.М.,
начальники  ТОУ
Срок не наступил





4.7. Обеспечение качественного функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения объектов информатизации органов Федерального казначейства, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)


Слесарев В.В.,     Петров К.В.
По состоянию на 09.04.2012 наземными каналами ВТС охвачены 13 ТОФК, 4 ТОФК- спутниковые каналы связи, 14 ТОФК работаю в АСФК в режиме ONLINE, Управления обеспечено серверным оборудованием и средствами вычислительной техники в полном объеме, системы инженерного обеспечения функционируют в штатном режиме. Выявленные ошибки и недоработки используемого ППО исправляются в кратчайшие сроки.








4.8.  Повышение качества кассового обслуживания      казенных, автономных и бюджетных учреждений субъекта   и 
муниципальных образований:


- (в части открытия, закрытия и переоформления лицевых счетов);



- в части своевременного представления регламентированной отчетности финансовым органам.


Слесарев В.В., Капустина Л.М., начальники ТОУ



Ческидов Б.Н., Потанина Л.И., начальники ТОУ


Ческидов Б.Н.,  Пешкова О.Г.
начальники ТОУ

Кассовое обслуживание казенных, автономных и бюджетных учреждений субъекта и муниципальных образований осуществляется в соответствии с действующим законодательством


Открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Представление регламентированной отчетности финансовым органам осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей
6. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

6.1. Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления

Ческидов Б.Н., Ибатуллина Д.Р.

Конкурс по обеспечению ПБС наличными денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт не состоялся. Кредитные учреждения не приняли участие в конкурсе.

4. Обеспечить содействие эффективному использованию бюджетных средств в сфере государственных и муниципальных закупок
8. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
8.2. Создание условий для электронного санкционирования расходов (договоры; документы, подтверждающие исполнение договора поставщиками - юридическими лицами)
Слесарев В.В.,     Петров К.В.,       Доценко И.С.
Условия будут созданы 
по мере поступления указаний из Центрального аппарата Федерального казначейства
Финансовое обеспечение деятельности

5. Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России

9. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России

9.1. Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Полетаев А.В.,           Пак Д.О.,   Чернобровкин А.В.
Отчет об исполнении плана за 1 квартал 2012 года направлен в ФК 02.04.2012г.
Работы по передаче помещений и автомашин сторонним организациям в процессе реализации



9.2. Мониторинг кассовых выплат, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Полетаев А.В.,           Пак Д.О.
Отчет 2-РА за 1 квартал 2012г. будет направлен в ФК до 20.04.2012г.
Выплаты компенсаций гражданам, произведены согласно представленным заявкам Департамента соц защиты Сах.обл. в полном объеме
Внутренние функциональные и управленческие процессы
6. Обеспечить безопасность деятельности Казначейства

10. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности  Федерального казначейства
10.1. Повышение степени устойчивости проведения денежных операций
Слесарев В.В.,     
Доценко И.С., начальники ТОУ
Условия для обеспечения безопасности деятельности УФК по Сахалинской области созданы. По мере необходимости совершенствуются.



10.2. Развитие системы управления информационной безопасностью
Слесарев В.В.,     Доценко И.С.


7. Усовершенствовать организацию деятельности   УФК по Сахалинской области
11. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности  Федерального казначейства
11.1. Оценка эффективности и результативности деятельности УФК по Сахалинской области
Слесарев В.В.,     Разливинская Н.С.
Оценка эффективности и результативности деятельности УФК по Сахалинской области проводится ежегодно в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 12.12.2011        № 596


12. Оптимизация структуры и функций   УФК по Сахалинской области
12.2. Оптимизация технологических процессов УФК по Сахалинской области
Слесарев В.В.,  Ческидов Б.Н.,     Полетаев А.В.,            все начальники отделов Управления, начальники ТОУ
Оптимизация технологических процессов осуществляется в соответствии с приказами ФК от 28.12.2010 № 377, от 21.03.2011 № 74  




12.4. Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в УФК по Сахалинской области
Слесарев В.В.,     Разливинская Н.С.
Внутренний контроль и внутренний аудит производится в соответствии со Стандартами, утвержденными Федеральным казначейством


13. Создание и развитие "Электронного казначейства"

13.1. Реализация IT стратегии Федерального казначейства
Слесарев В.В.,     Петров К.В.
Проводятся работы по переводу ТОФК на ONLINE-режим работы в ППО АСФК, по состоянию на 09.04.2012 переведены 13 отделов, 1 отдел проводит опытную эксплуатацию. Проводятся работы по переключению абонентов СЭД на использование ППО СУФД.



13.4. Перевод клиентов  УФК по Сахалинской области на Систему удаленного финансового документооборота-онлайн
Слесарев В.В.,     Петров К.В.,
Доценко И.С.
Развернут портал СУФД, по состоянию на 09.04.2012 к СУФД-ONLINE подключено 42 абонента (РБС,ПБС,АП, НУБП).


14. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России
14.1. Обеспечение функционирования прикладного программного обеспечения "Система поддержки технологического обеспечения"
Слесарев В.В.,     Петров К.В.
Осуществляется ежедневная подготовка и отправка отчетов, проводится анализ статистической информации, вырабатываются рекомендации по приведению рабочих процессов в соответствие технологическим регламентам



14.2. Предоставление отчетов для правового мониторинга в Федеральном казначействе
Слесарев В.В.,     Корнеева Ю.А.
Отчеты предоставляются юридически отделом в соответствие с приказом УФК по Сахалинской области № 20 от 02 февраля 2012 г. 
Кадры
8. Обеспечить проведение эффективной кадровой политики
15. Совершенствование системы управления кадрами
15.1. Выполнение мероприятий, приуроченных к 20-летию Федерального казначейства
Полетаев А.В.,            Дудиловская И.В.
Мероприятия, приуроченные к 20 - летию Федерального казначейства выполняются в соответствии с указаниями Федерального казначейства и планом Управления



15.2. Проведение антикоррупционных мероприятий
Полетаев А.В.,            Дудиловская И.В.
Антикоррупционные мероприятия в Управлении проводятся в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации


Согласовано
Заместитель руководителя
УФК по Сахалинской области                                                                             Б.Н. Ческидов
«05» апреля 2012 г.


Заместитель руководителя
УФК по Сахалинской области                                                                               А.В. Полетаев
«05» апреля 2012 г.

