УТВЕРЖДАЮ
И.о.руководителя
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Отчет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю о результатах деятельностн
наименование

унравления центрального алпарата Федерального казначеnства, территориального

органа Федерального казиачейства, казенного учреждения

за 1 полугодие 2019 год
отчешый пернод
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Раздел 1. Мероприятия иа 2019 год по реализации Стратегической карты Казиачейства Россви
Основное мероприятие 1.1. Автоматизированное санкционирование

,

,

Основное мероприятие 1.2. Расчетно-платежные

,

,

,
Проведение эксперимента по
автоматизированному санкционированию
опJшJы JIeие:юlыx обяэзте.JJЬС'В получателей
cpeДC'ГDфедерального бюджета с
применением риск-ориектировакных
ПОДХОДОВ.
(Anpoбация чек-листов в части
ВОЗМОЖНОСТИ
их применення).

Проведен )kСneримеит по
автоматизиров.анному
санlЩИонированию оплаты денежных
обя3:Jre1lЬС1Впа.'1уч.атслс:йсреДСТВ
федера.'IЬНОГОбюджета С прнмс:неннем
риск-орнеlПИрованных ПОДХОДОВ.
(Anpo6aци,,- чеk-ЛИcroв в чзC'n1
ВОЗМОЖНОСТИ
их применения).

01.04.201931.12.2019

Проведен "Э,,"СперкыентПОавтоматизированному
сающнонированюо аnлaш денежных
обязательств ПО..'lучателcliсредств федера.'1ЬНОГО
бюджета с применс:иием риск-орис:иrnрованных
подходов. Инфоршщия предоставлена в
установленные срокн (письмо Управления ('JТ
11.06.2019 N!.!21-10.28J02-10).

ПодroтoвlС3 предложсний ПОуровням
риекоеМkОСТИопepauий и до,,')'Меитов.
формируемых и представляемых
получателямн бюJlЖel'НЫХсредств В целях
расходовaни.s средств федерального бюджета
и квалификационных требованиии к
специалиcrnм. рабonюшим с lIокумеtmlNИ и
осуществляюшим аперauии.

Падготомепы предложения по }'POBHJlM
риекоемкOCТ1f опеpaшtн и документов.
формируемых и представляемых
получ:пеляыи бюджетных средств в
ЦCЛSIхраеходОВЭ:НИJlcpellcrn
федерального бюджета и
квалификационных требованиЯ к
специалистам. работающим с
документами н осущестмяЮIЦИЫ
операции.

01.04.2019.

Подготовлены предЛожении по YIЮВНJlМ
риекоемкOCПi операций и до,,")'Ментов,
формируемых и предстаВЛllемых получателями
бюджетных средств в целю: расходовзни.с
средств федерального бкшжета и
квалификаuнонных требований К спсциапнC'11lЫ.
работающим с ДО"]'Nентами и осушecrвляюЩИN
Оllepaшui. Информация ивлравлена в
устаиоаленные q:юки (письмо УnpaвленИJI от
1l.06.2019 X!!21-10-28102410).

31.12.2019

1
да

1
да

сервисы. Проведение мероприятий, направленных на разработку целевой модели обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора государственного
управления без использования счетов.N!!40116
Подготоanены предЛожении в
t(Персчень ВЗНОСОВ
на!IИ'lНЫХденежных
cpellc:rn».

01.04.201931.12.2019

ПOJ1ГOТ08Jlеныпредложени" I! ~Перечснь
83IIOCOIIналичных lleнeJalblX средC'ПI".
Информация ИarтpaJlJlенав уСТ3.НоlIЛt:нныс
сроки (письыо Упрамеикя от 19.062019 .N'!!2110.281(2411)

ПОДГQТОВкапредложеннй ." «Перечень ВЫПJIaТ Лодrотовлены предЛожений в
-кllеречен •. Вl>lnлaтИ3..IIИ'lИЫХ
дене-.кных
налнчных денежных среДСТ8JI.
средств».

01.04.2019.
31.122019

Лодгo-roЫlены преДllожеНИJlв «Ilеречснь
8bll1JUlTналичных денежных средС1'В.
ИнформаЦl1Я напра8JIещ в устаноменные сроки
(пис •••.о УправленИJI от 19.06.2019 ~ 21-1028102-11).

Подготовка преlllюжениИ 11«Пере'lень
В'1ИОСОВ
налиЧllЫХ денежных средств».

1
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Раздел 11. План выполнения
1.

Кассовое обслуживание

исполнения

мероприятий

по осуществлению

бюджетов бюджетной

функций

Сllстемы Российской

в установленной
Федерации

сфере деятельности

и неучастников

бюджетного

процесса

I

40

1. Orxpытие ('33Хрытие) и ведение лицс:&wх
cчero.

Обеспеqсно открытиc (захрwrnе) и
......., ".,...... oчero&
Обеспечено oткpwrne (закрытие) и
••••••••• ....-х
cчoroo

01,01.2019.
31.12.1019

Q6e(;ПС'lено открытие 775 лицевых счетов,
закрьпие ] 211 ruшеи.wx счетов. переоформленнс
69 Лlщевых счетов.

.С"<

1

2

40

2.В3аИЫодеRcтвие с территориа.пЬНЬDOI
орraиawИ Федepam.воii 1WЮГО80А cnyжбы 8
Ч3СТИнапраВJ1СНЮIннформauни 06 опсрьmm
(закрытии, изменении реюшзкюв) лицевых
счетов opraн.aми Федерального казначейспа

Обеспечено напрl!ВJlC.НИC
11нaлoroвwe
opraны ИНФОРМаЦИИоб cmcpьmm
(закрытии, изменении penизитов)
лицевых счетов органами Федсрапънoro
k8Значеlkrва

01,0).2019 31.12.2019

В налоГОВЫЙopraи нanpaвлСIIО 700 сообшСIIНН
06 отхрьrrnп (~И.
изменении реквизкroв)
ЛИЦеВЫ"Х
счетов.

НС"<

1

3

40

З. Ведение реестра учаСТНИКОВбюджc.тtоro
процесса. а также ЮРИ1lИЧССkИХ
лиц, не
nSМIOIIUIXCJIyчзcтнmwm бюJIЖtmoro

Реапизомно ведение Реестра
уч.зCIШJmВ бю..nemoro nPOЦeCCA.•
таюке ЮрИДИ'lССКИХ
лИ1l, IIСЯМJIющихс.
У'lастн:ИКЮfНбюджетного npoиссса

01.01.2019 31.12.2019

Обеспс'1СНО 8СДенпс pcec"rpa уча.стпико.
бlOд»Cетноro npoиссеа, а 'J1lXЖCIOplfДИЧеских
лиц, не II'aJШOЩИXCJI
У"aet'НIIDN"И бю~oro
npoиесса

да

1

4

40

4. Осуществлсние

кассо80ГО обслужиlШНWI
IК:полнсRIUIбюджета cy6ъc1m1 РоссиАской
Федерации (меcrnых БЮДЖСТОIl)а
соопетствии с УрСООIIЗНЮIWИ
прнlС338
Федерального К331ta'lейC'l1lЗот 10,10.20081'&
8.

Совершсистаование IC1ICCOIJOГO
обслуживаЮIЯ исооЛJleНЮIбюджеп
субъекта РоссийскоЯ Федсрauин
(местиых бюджетОВ)

01.01.2019.
31.12.2019

Сроки обработки доkYN~

нс"<

1

5

40

S .000СПС'1СНИСДО!ICдекия:бюджernых
дallIJЫХдо учаСПfикоа БЮдЖепlOf'Oпроцесса
бюджета cy6ъc1CТaРоссийской Феllcpauии
(XCcтIЫX бюД;ССТОВ)

Соблюдсннс пор".цка доведения
бюджетных данных

01,01,201931.12.2019

Сроки обработки дo:кyмcкroa с.обтодаЮТС1l

.С"<

1

6

40

6. Обеспеченис санхциоииро83ЮVI onтrrы
ДСllеж1IЫХООй'ЗаТеЛЬCn получ<rreлсй cpenC'nl
бюджета субъекта Российской ФедерациИ
(wсстпых 6юJ[ЖeТO.)

Повышение каЧCC'ТU.ИСШl,'IНСllЮl
государственной функции по
сашщионировзнию оплаты денсжных
O6DaТCnЬCТВ получателсй с:релств
бюджета субъекта Российскоrt
Федсрauии (местных бюджетов) и
3д-\(иниcrpaтopoВ ИСТОЧНИКОВ
фlfRзисированн!l дефИЦJmi бюlDttТЗ.
субъекта Российской Федcpauии
(местнЫХ бюmr~в)

01.01,201931.12,2019

Сроки обработки До:кумСИТCIВ
соблюдаются

.С"<

1

7

40

7, Обеспеченис учета бюджстных
об~
ПО."Iуч~ей cpcДCТIIбюma:era
суб1.еJn'З РоссийскоЯ Федсрaшm (местных
бюджетОВ)

П08ышение К3ЧСС1113
yqC'l'a бюджeпIыx
ОО.ззrem.cnl полyчзttлei't cpcдcпI
бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетоВ)

01.01.2019 31,12.2019

Сроки 06р;!ботки докумснтов соблюдаются

.С"<

1

8

40

Сроки обрnботки документов собmoШUOТC!l

.С"<

1

Сроки обра6отки ДOкyмCHТQBroбmoдаютс .•

.С"<

1

проц"""

,
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8, Обеспе'lеике учета денежных обязатеJIЬCТ8 Повышение качест63 учета деНСЖ1IЫХ
получnтe.леА средcm бюджern суб)екra
обязательств получателей с~дсп.
Российской Федерации
бюджета субъеll:Т3 Российской
Федсрauии

01,01.2019 31,12.2019

(:обmoдаютс1l

•

,

40

9.Со6люденне порядка и сроков rtpOведеНН1l
опсраций на лицевых счета:t для учета
операций со средспами, пocrynaющими 80
временное р3спорюкеннс получателя
бюдже7НЫХ cpenC'nl бюджета субъекrn
РоссиАскоrt Федсрaшm (MCCntblXбюджетов)

Повышение качества исполнения
01.01,2019госудnрственной фущщии по
31.12,2019
осуществлению касСОВЫХвылатT за счет
срсдсп., пocтynаюших 1ю временное
раСПОРllЖeниеkЗЗсины:t )f'IреждениА
бюджета субъекrn Россикской
Федерации (местных бюджетов)

10

40

lO.проведенне o6y'Iающнх семинаров в
формс "И1I.еоmнференциЯ со сnеЦИ<lДНстами
Orдело •., созданНЫХ ДТlЯ ОСУЩСCY1lлсния
полномочи/l УправлеИЩI Фсдерального
казначейства по Ставропольскому краю на
с<ютвeтcrвующеrt территорин по вопросам
Ю1ССО80ГО
обслуживания исполнения
бюджета субъеJml Российской Фсдерaшm
(МCCПJыхбюд-tКCТOВ)

ПО8ышение качc:cna кассового
обслужи8аННЯ И(;ПОЛНСIJИJI
бюltЖC'n1
субъеll:Т3 Российской Федерации
(местиых бюджетоВ)

01.01.201931.12.20]9

Проведен семинар ro спсциалнС'Т'ЗУИОтдела •.
1'&_на тему: «Особенности совершенИJI
оперauиl!: в меcrnом бюджете в 20]9 ГOд:yJ.21,03.2019

.С"<

1

11

40

II.Собтодснис срокав проведСНillI опсраций
по лицевым счетам клиентов бюджета
субъеln'3 российской Федepauии (местных
БЮджСТО8)

Совершснствование
кассового
обслужнваllИ.ll исполиенИ.I бюджета
субъеtml РоссийскаЯ Фе.пераuии
(местных бюджетоВ)

01,01.2019 31,12.2019

Сра);!! обработки документов соблюдаются

.""

1

12

40

ОпераI1lП1IЗЯииформзllНJll о kЭCсовых
12,Собmoдение ПОР'ШК8,CPOkOB
фор>lИРОВЗИИЯИ напрзмсние КЛИСIIТЗN:
ОПСРaциJlХклиеКТ11МнаправлСIШ
выписок (прнложсний J( НlJM),
C()O'fYoC"ГCТaующих
липе ••• х счето., an:pWПolX
в УпраМСНIJН

01,01.2019 31,]2,2019

ВыппсltИ направлt10ТCJl ЮJнeнтnм В
УСТВНОМСIШОС
вреМЯ

.С"<

1

I3Лрсдостамсние
финансовым орrnнам
выписок ю лицевых счетов IJ информации о
кассовых ОllСРациях со средCТllами бюджетов

01.01.2019.
31.12.2.019

Выписки IJ IlJIформauия lIаnравлIOOТC.lll
финансовым органам в YCТ4I1tOВJiCHHOC
вреМЯ

"С"<

1

'"

13

40

2

Операrnвная иифор~аци1l о кacroBblx
операциях фИНЗllСОDЫМ
органам, органу
ynрамСIJИ.I ТСррНТОрИi1Льныlol
rocУД8pCТ!lCниwlolвне6ю~ым
фондом ImПР:Jвлсна

)4

40

14.Qбeспеченне
исполltеНИJI Порядка
взыскания неИСПQ/IЬЗОВаниыхocnrrкOB
субсидий, предоставлеНIIЫХ из мсcпI.ыx
бюджетов муниципальным бюджtПiым и
автономным учрежденИЯ),I лицевые счета
II.'{)ТQPblM
открыты В УПРЭliJ1ении

15

40

01.01,2019 15.Соблюдение порядка сзнкционирования
повыеннеe ЮI'Iества исполнения
гасударспенной функции по
31.12.2019
расходов муниципальных БЮДЖeтllЫХи
автономных учреждений, лнuсвые счета
осуществлению кассовых выплат за счет
КОТОРЫМ
оп.'рыты В Управленни.., источником cptncm МУНИциna!lьных бюджernых и
финансового обе-спеченкя которых Я8JUlЮТСЯ зRтоIюмиыx учреждений
субсидии, полученные в COOТ1SeТCТВИН
с
абзацем морЫМ пунlCТa I статьи 78.1
Бюджетного кодекса Россиискоli Федерации

16

40

16.прелставление в МОУ ФК отчета
цСведенИ.ti 06 объемах средств,
перс'IИCJlJiсмых на счетаК2 40116 "Средства
,11.'1.11 выдачи И аиесениJl наличных денег и
осущecmпеИНJI расчетов по отделЬНЫМ
ОllеpaшuiМ" Д.'1JIобеспеченИJI наличными
денcжныии средсп.ами получателей cpeдcns
бюджетов субьс""юВ РФ (МУНИUИmuIьиых
образований), получателей cpeдCJ1l бюджетов
территорнапьных rocy.дapcтlleHHblX
l!Небюджemых фондов РФ, бюджетных
учреждений суБЬСi>.108РФ, шrroномныx
учрежденнй субъекroв РФ, муниципальных
бюджетных учреждений, муннщшальных
автономных учреждений и их cтpyкrypllЫX
(обособленных) 11ОдразделениJi, в общем
объеме кассовых выплат"

ПО8ышение эффсt.1'Нsносni
расходовання средств 6юджеТОS
6юдЖrnlOЙ систеыы Российской
Федерации

17

40

17.0беспечение проведенИJi операций по
обесасченНJO налИЧНЫМИденежными
средствами и осyшecns.nенне Оllераций с
использоваllием расчet1lых (дебerosых) карт
орraнизаций, лицеsые счета которым
открыты 8 Управлении, blННИc:repcrne
фина]IСОВСтавропольскоro края

18

40

.

,

,.

01.012019 Повышение ICзчества исполнения
18.06.2019
rocyдapcпlClUЮИ функции по
осуществлению кассовых вымат за счет
средств u)'ницнпальных бюджетных и
аатономных учреждений

Неиспа.'lЬ3OВШlные OCiiПКИсубсидий.
~достаалеиных
из местных бюджеТ'Ое.
муницЮJaЛЬНЫМ6юджlЛ'НЫМИа8ТОНОМНЫМ
У'lpeждetlКЯМ лицевые счета которы),! oтtq)ьlты
в Управлении, отсутствуют

но>"

I

Сроки обработки документо!! собтоД3ЮТСЯ

но>"

)

01.01.2019.
31.12.2019

Orчет сформирован, направлен в моу29.01.2019,15.04.2019

но>"

1

Совершенствование кассовоro
обслуживания исполненЮI бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

01.01.2019 31.12.2019

СроЮl обработки документов собтодаются

"о>"

)

18.Обеспеченне напрамеНИJI в учрежденКJI
Банка России и кредитные организации
предcraвленнй О ПрИOCI1iНовленииопераций в
вanюre РОССИЙСtЮЙ
Федерации по счетам,
oткpытьw учш:rnиxaм бюджетноro ПРОЦecG3
cy6ъe1C'J3РОССИЙСКОЙ
Федераини
(муниципалЬНЫХ образованнА) и
мунншшальным бюджCY1iЫМУ'lреЖДСIIЮlМв
У'lpCЖдеНИJ[XБа,,1t:ЗРоссии и кpel1КТНЫX
организациях в нарушение бюдже1НОro
законодательства Российской Федерации

МинимНЗ3ЦИJIфaкroв нарушения
бюджеТНОГОзаконодательства, закрытие
счетов, открытых уч:3.СТЩUGlbl:
бюджетного npoцесса и
муниципальным бюджетным
учреждевЮIМ в уч:реждеНJUlХБан::ка
России н в кредитных органи'3aUИЯX

01.01.2019 31.12.2019

Направлены в Федеральное казиачеl:ic'rво
СведeJ!ШI о приостаномеини операций в валюте
РосCИnСJ(ОИФедерации по счетам, oткpьnым
УЧ~ICAU бюДЖCПIого процееса и бюджетным
У'IреЖдениям в У'lреждениях Цеитра.'lЬИОro
банка Российской Федерации и кpeдиrных
организациях в нарушение бюджe-rnоro
законодa'I'eЛЬCllW: 1) 06.02.2019 N!! 21.IQ..З8/15-9
за 2018 roд; 2)23.052019 м1: 21.1Q..381IS.25 за 1й квартал 2019 roда.
Направлены "У8СдомлеНИJiо необходнмOCПl
закры1нJl счета" в а,црес бюджетных
учреждении, отхрыsших счета на балансовых
счетах 40701, 40601, 40603 (в КОЛRЧеСТ5е13 ШТ.)
• счета зaJqJы'Jы.

да

)

Сроки обработки LIOкументов соблюд3lOТCJi

да

)

+

-

19

40

19.0беспечение НСllOлнеиИ.tiсудсбных актов,
прелусмзтриnaющих обращение взысNШИ1lна
средства бюджета cy6ъeкra Российской
Федерацни (MCC11IblX
бюджетов) по
деиеJIШЫМобязательствам казенных
учрежш:ний

Совершеl]ствование процедур
организauни ИСПQ.'1нениясудебных
актов. по обращению взыскання на
средства бюджt.rro8 бюджетнои системы
Росснйской Федepauни

01.01.2019.
31.12.2019

20

40

20.0беспечение исполнеИИJl судебных aIO'OB, СоаершенC1'1lOвание процедур
предусмnpивающнх
обращение взыскаНКJI 113 организации испOJШення судебных
актов по обращению вз.ыСК3.1IИJI
на
epeдcтsa муниwшaльных бюджетных и
средства м)'нишша.'1ьных бюджemых и
автономных учреждений
автаИОМllЫХyqреждений

01.01.2019.
31.12.2019

-

Сроки обрабопси документов. собшодаютс.а

да

I

21

40

СовершеНCТ1IOваииепроцедур
21.0беспеченне исполнениt: решений
организauии решений налоroвых
налоговых органов о взыскании налоroв,
opraнoB о взыскании налОГов, сбороs,
сборов, леней и штрафов,
пpe.nyсматривающих обр.ШIeние взысканИJI 113 пеней и пrrpзфоs. предусматрИв.aIOщих
обрашение в3ыкаиня 11а средСТ6Э
средства казенных учреждений бюджета
субъекта Российской Федерации (ыec:m:ыx
казешшх yчpt:ЖlI;Cнийбюджета
cy6ъe..-ra Россииской Федераuин
бюдже'1ОS), ка с:редC'mЗ.муниципальных
бюЩh-eтRЫХИ<lSТОНОИНЫХ
учреждении
(местных бю~ето8),
на средства
муниципальных бюджетных и
автономных учрежденнй

01.01.201931.12.2019

.

Сроки обработхи документов сООлюдаютс3i

да

1

22

40

Повышение качества исполнеюt3i
22Лредостаменне
ннфори.ацин !I
СОО11tCТCТ8IIИ
С прмк:азом ФеДер3Льноro
ГОСУдapc11leннойФуш,цни no
осуществл.ению кaCCOBoro
казначейства ОТ22.12.20] 1 Х! 616 «о
предоставлении информации о результатах
оБСЛУ11Ш!IaНИJl
ИСПQ.'1ненияБЮlDl,;етов
субъектов РоссиJiской Федерации
осущеСТWlенИJIорганами Федерального
(местных бюджетов)
казначейства кaccoвoro 06служивзиИJI
испo.nиенн3i бюджетов субъекгоs Российской
Федераuии (месшых бюджето8), а таюке о
},."OJIичествелицевых счетов. crпcpЫТЬ!Х
бюджетным и апоНОМНЫN учреJКllеиИJIU
су6ъе ••оов РоссиГtскоii Фелерauии
мvннцИП2J1ЪНЫNбюnжenJЫМ и aJПОНОМНЫМ

01.01.2019.
31.122019

Orчет за 2018 roд ПPe.lЮCТUl1CН
сооеарекенно.
.ffi! 21.1()..38115-4
17.01.2019

но>"

)

3

учрежденЮIМ) в органах Федерального
ICЗ3начейства~
2з

4{)

23.Форм:ИРОllaНие, проверка и предоставление
ОТЧС'Т1IОСТИ
ВфНII3НСОIIЫЙ
оргзн субъenз
РоссиАской Федерации, содержащей
информaIIЮO 06 операциях с
me-.«fiю,!l;И'тttWМИ
трансфертаыи,
предоставленными нз федсральиого бюджета
11форме субсиднА, субаснuкA и инwx
мeжБIOд:ll;l:ТНЫхтpaнcфeproll, имеюш.их
целевое назнnченне. ПОДlIежшцихучету на
тщевwх счетах., oncpьrrых noлучатешrм
cpellCn бюJtжето. субъetm>ll РосснАсв:ой
Федерauин (местпы.х бю~в)
11
Упpu.пенин

Повышение качества иcnoлнеНIUI
государственноА функции по
осущестмению кассового
обслуживаВИJII исполнеЮUI бю,ltЖeТO!!
субъеКIUII Российcroи ФелepmDПI
(местных бюджетоll)

01,01.2019 31.12.2019

Проверха отчета ф.0531888 OCyIЦCC'1'М!:e1'C:II
ежемесJIЧНО, на l-oe число мecяua, слеДУЮlUеro
за отчепсым.
НanpallJ1eH отчет
ф. 0531888 11ФО бюджета субъекra- 11.01.2019;
05.02.2019; 0503.2019;03.04.2019;
13.05.2019;
05.06.2019.

24

40

24.ОсущecтllJТеине полномочиА пOJIyЧaтeJUI
CPeДCТ1IПОперечисленню еубсндиlt,
субвспцмА и ннwx IIIt:жбюltЖe'mWх
1р8Нcфevroll, имеющих uелеllOe казначецне,
по перечиCJIеиию Nежбюджeтнwх
трансфертов из федерanьного бюджета (
бюджcra субъекта РОССНЙСКОЙ
Федерации)
источником фишшсового обеспечеННJII
которых JllМЯЮТСJII
uелевые cpenC11la

Повышение качества кассового
обслУADf8аНИЯнсполнеИНJI бю.zr.«eтa
cyбъena РоссиАсжоii Фелерaшrn
(местных бюджетов)

01.01.2019.
31.12.2019

25

40

25,СоверwеНСТ1l0llaНие кассОIЮГО
oбcлyIивaниJI ИСI10ЛнеННJI
бю~
Союзного государства

ПовышеЮlе IC3честа3обслужмАНИ"
бtoджeтa Союзнoro гocyдapcna

26

40

26,Формироаание н вanpaвлеНIft: в ФК
ЗаяJ!lКИна срелстеа федерального бюджета
llIUIпредоставлеиия бюД)l(entоro кредита на
[JOnoлненис: ocr.rnroB средcn нn счетах
бюджетов субъекта РоссийскоА Федераuин
(MecТ1lЫxбю~в)

27

4{)

27.Осуществлеиие пере'lисления ocnrrка
средств с сooтвeтcтtlуюШR'( счетов
Управления, oncpwтыx в учреждеllИИ Бмnta
Роа;ии., и осушествлепие их вооерзта на
YJ(ЗЗ3llllыесчета в порядке и случаях,
установленных законод:3'ТеЛЬС'ПЮМ
Россиl!:ской Федерацни

28

40

28.ОрпнК32ЦИJ: paбoтw с ЗзеhПltlUOМпо
Раб<тi с Заемпnrкoм: орrnни:зовапа
З8ЮIЮчеllИЮ,8ыпотrению услови:ll:.
расторженню договора о npeД()CТЗIIJJ"CJI1I1I
бюДЖC'Т1'lОГО
кредита на пополнение ОС'Гс!Т1ЮR
средств на счетах бюджетов субъектов
Российскоl!: ФсдеР3Jt'!И (~ccтныx бюджетов),
,
коtпpоль за возsрaroм средС1В

,

,

"'"

)

Срохи обрзбonrн дoкyмeнroa wбmoдаЮТСЯ

нот

)

01.01.2019.
31.12.2019

Orчeтw по лнцeaw:•• счепм налравленw.
ФИНa1lсирование на 2019 год довоШtЛось.

да

1

Предоставление бюджетных кредитов
lIа пополнение остаnюв средcrn на
СЧer.lXБЮДJllетоJ!lсубъекта РосснйскоА
Федерации (местных бюджcтuв)

01.01.2019 31.12.2019

СФОРМИРОМlIЫИ направлены •• Федеральное
казначеl!:cnю 7 ЗмJ!lOкна средcna ~lIералыюro
бюджета ДШInpeдоставленш 6юJVttТfloro
КРеДКТ'З.(31.01.2019,05.02.2019,15.02.2019,
27.02.2019,24.04.2019,25.04.2019.24.05.2019)

да

)

Обеспечено выполнение ОПep2lциliпо
перечислению OCТ3ТJ(aсредств н их
возврат в установленные сроки

01,01.2019.
31.12.2019

УСЛO!l1UСогn:aweниJI awполненw

да

)

01.01.2019.
31.12.2019

Заключен договор от 30.01.2019 Jf!15.57f1 с
здмюшCl'p&tИеА гороМ С"IЗIIpOI1OJ1:I.
По
Договору от 30.01.2019 1'&15.571l выданkpCJtИТ
по доп. Сorл. от 04.02.2019 Jo&I,выдан кpeдlfТ
по Доп. Согл. от 29.04.2019 Jbl;
3аКnЮ'lен договор с a.rщинистрациеА города
Пятигорска от 04.02.2019 H~ 15.5712. ПО
договору от 04.02.2019 Н2 15-57/2 ВЫдан кредит
по Дол. Согп. от 07.02.2019 Н2 1. 8Ы.naн кредит
по Доп. Согл. от 26.04.2019 Н2 2;
Заключен Договор от 14.02.2019 N!15.5713 с
ЗДМИНИCl'})&UИеА
г. Не8И1IИО!llЫс.ска
Ставропольского края . По Договору от
14.02.2019.N'!!15.57/3 ВЫШIНкредкт ПОдол.
Согп. от 19.02.2019 H~1, выдан kpeДит по Доп.
Согл. от 23.05.2019 Н2 2;
Заключен догоl!lOp от 25.02.2019.N'!! 15.57/4 с
NИlrистерспо:'ot финансов Cтasрополы:кого КРЗJII.
По договору от 25.02.2019 Н2 15.57/4 выдан
кредит по доп. Согл. от 01.03.2019 Jbl;
Зaклtoчен договор от 06.05.2019 JfuI5-57/5 с
админнстрацней ИзобильнеНСkОГО городского
округа.

да

I

Прогнозы предостамены ВФедеральное
казllачейства через ппо "АСФК(СУФД)"
0рФК; 22.01.2019; 12.02.2019; 14.03.2019;
10.04.2019; 22.05.2019; 14.06.2019.

да

I

ПропlOЗЫ предостзмеltы в фсдералыtое
kЗЗИlliченcna через ППО "АСФК(СУФД)";
22.01.2019;13.02.2019; 15.03.20 19;; 10.04.2019;
20.05.2019; 14.06.2019.

••

1

,

29

40

29. Обеспечение Jlanравлення nPOПlOзов
дВИЖСIIИ""
средств нn счете бюджe'rn субъекга
Российской ФедерацИИ

СIЮCврс:меннонаправлены прогнозы
двmкeИИJI средcn иа сч~ бюllJltета
субъе~ Российской Федерации

30

40

30. 06ttneчeииe lWIpамеНИJII пporнозоs
двнжеlJИJIIсредС1В на счетах бюджетов
мунншш&Льнwх образований

Своевременио нaпpnвлены прогно]ы
О] .01.2019.
движения средств на счетах БЮДЖСТОR 31.12.2019
чуниципanьных образований

31

40

31. Пpe.nrntвление 8 МОУ ФК Q-r.Iета о
расходах бюджета субъек:rn РФ (местных
бюджетоВ), НСТОЧНикомфинансового
обеспеченЮI которых ямяются
NlежбюджеТJlые трансферты

Cвoellpeмellllo направлен ~eт о
расходах бюджета субъeкra рф
(местных бюджетов), ИСТОЧIJИКОМ
финансового обесПC'lения которых
являlO'I'CJlмеж5ЮlLЖеТllыетраllсфеpгы

01.01.2019.
31.12.2019

Orчen.r сфopNЩЮ&Внwм наnpaueнw 11МОУ
ФI<; 09.01.2019; OI.02.2019;
04.03.2019;02.04.2019; 06.05.2019; 04.06.20 19.

нот

1

32

40

32. Осуществление контроля в сфере закупок
предусмотренного чаClЪЮ5 статьи 99
Федерального закона Н2 44.фЗ и
ПостаlfOвлеЮlем ПравlfТeЛЬСТВ3РФ от
28.11.2013.N'~ 1084

Функции КОlrrpол,,"В сфере закупок
выполнсны

01.01.201931.12.2019

Коmpoль осуществлен

да

1

4

01.01.2019.
31.12.2019

33

зз, Кассовое обспужившше нсполнения
бюджета теРРiПUрнального rocУдapcllleНИOl"O
внебюджетного фонда в соorneтcтaии с
приказом Федерального казиачейства от

40

Повышение кa'lecтвa кассОВОГО
обслуживания ИСrIOЛненкябюджета
территориального l'ОСударстзеИIIОГО
внебюджenlОГО фонда

01.01.201931.12.2019

Сроки обработки документов соблюдаются

.'"

1

34. Обеспечение доведения бюджmlЫХ
даtшых до участников бюджетного процесса
бюджета территориапыюго rocударствс:нного
внебюджетного фонда

Повышение качества кассового
обслуживания ИСПОЛНСНИ1I
бюджета
территориального государственного
вне6юджentоro фонда

01.01.2019-

CPOh.'"обработхи ДО""УМснтовcoб.rtюдаюn:я

.'"

1

Сроки обработхи ДO":YMCНТQB
ооб!IЮ~

.'"

1

17,06.2013.N!! 6"
34

40

31.12.2019

35

40

35. Проведение и учет операций со
срсдCl1lЭМНтерркториалъноro
rocyдарствеюlOГО внебюджетного фонда в
COO11ICТCТ1IНИ
с соглawенняки 06
осуществлении органом Федерального
казначейства отдельных функций по
ИСПОднениюбюджета территорНW1ЬНОro
государственного 8ilе6юджетиоro фонда при
кассовом обслуживании испо.'IнеНЮI
бюджета.

Повышение качества кассового
обслуживания ИСПОJlIIСllЮI
бюджern
терркropиanъноro ГОСУдарствеННОГО
вцебюджernоro фонда

01,01.201931.12.2019

36

40

36. Соблюдение

сроков п~ведеиИJI операций
на лицевых счетах учаCТJIНКОВбюджетного
процесеа бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Повышеlше качеспа t:aCCOвoro
обслуживания исполиенюt бюджeI'll
террmoриального rocyд,арст»ениого
внебюджетного фонда

01.01.2019
31.12.2019

-

С~Юt обработки докумеlПOВ соблЮдaIOТCJII

.'"

1

37

40

37. Соблюдение

порядка, сроков
формировnни.а И напраменне клиентам
ииформanии и выписок из соответствующих
тщевых счето!l бюджета теРРlП'Oриального
государствеШlOго внебюдже'ПlОГО фонда,
опсрытыx в Управлении.

Повышение качества кассового
обслуживnни.а исполнения бюджета
терриropиaльноro rocyдapcnleННoгo
внебюджетного фонда

01.01.2019
31.12.2019

-

Выписки и ниформаци.н налраllЛЯlOТCИв
установленнос время

.'"

1

38

40

38. Кассовое обспуживnнне исполненКII

Повыwение качества кассового
01.01.2019 обслужиlWiКII иcnолнеИИJI БЮДЖe'I'OВ 31.12.2019
roc.yдapcтВCHHblXIlнебюджетных фоНДОВ

Обеспечено кассовое обслуживание исполнения
бюджетов государственных 8небюд»:етных
фоилов Российской Федерации

да

0.8

Повышение качecтna К8С«1воro
06слу»0:пвани.а НCnWlнения бюджeroв

ОбеспечеИо доведеиiUI бюджeпiЫХ дaнкъlX до
учаCПiнков бюджетного процесса
государствеННЫХ внебюджетных фондов
РОССИЙСlCой
ФедеpaшIИ

да

0.8

0.8

бюджетоВ государствеННЫХ внебюджc'тныx
фоНДОIlРоссииской Федерации
39

39. ОбеспечеНilе довсдения бю1IЖCПlЫX

40

дaнных до участников бюджетного процесса
государствснных внебюджетных фондов
Российской Федерации
40

40

41

40

,

,

40

-

ГБФрф

40. Обеспечеlше

санкционироМЮU! оrtЛaThl
денежных обяэате.льс~ получателей средств
бюджета Фонда социалыtoro страховаllНЯ
Российской Федераuнн (ФеС РФ)

Повышение к;ачества кассового
обс.'I}'ji-"flIJaНи.а
исполнения бюджетэ.
фсф РФ opГ1lJW,!1iФелерального
казначейства

01.01.2019~
31.12.2019

Об«печено санкционированКII olulaты
денежных обязательств получателей cpeдcтs
бюджета Фонда социального С'1]>ЗХования.
РОССИЙСlCой
Федерации (ФСС РФ)

да

41. ПРОВСдeШltи учет операций со

ПОllышение каЧества'кассового
обслуживанн.а иcrщnнеНШI бюджетов
ГВФРФ

01.01.2019.
31.12.20]9

Обеспечено npoведение и учет операций со
средcrвaми ГВФ РФ в СOO'JReтCТВии
с
заключенными соглзшенИJlМИ об
осущecrnnении opraHoM ФК отдельиых функций
по исполнению бюджета ГВФ РФ при кассовом
обслуживании ИМНСПOJ\ненюtбюджетов

да

Повыwеиие качества кассового
обслужиаания иеполиени.а бюджетоВ

01.01.2019
31.12.2019

Coбmoден.ы сроки проведени.а операций на
лицевых счетах учаCПIиков бюджетного
процесса ГВФ РФ. СоблюдеНI10РЦОК. qюки
формированНJII и направление клиентам
инФОрмации и выписок И3соответствующих
лицевых счетов, oтIt:pытьIx в Управлении.

до

0.8

Сформировано н направлено 11МОУ ФК 8
КонсолиднроааllИЫХ заявок lIа подкрепление со
счетов других УФК

да

1

средствами ГВФ РФ в соответствии с
соглашениями об осywCCТW1енииорганом
Федepanьного казиачейcn.a отделЬНЫХ
функций по ИСПWlнениюбюджета
госудаpcПiCШЮГОвнебюджетного фонда
Российской Федерации при кассовом
oбcnyживани.и им исполнеННJI бюджетов.
4'

01.01.2019
31.12.2019

42. Соблюдение сроков проведенlUI операШIЙ

на лицевЫХ счетах учаC'ПIИКОВбюджеТ1toro
процесеа ГВФ РФ. Соблюдение IЮРJlДlЦl.
сроков формированкя: И направление
lOIиепгам информации и выписок нз
соотв.етствующнх лнце~ых счетов, ОП<рытых
в Управленнн.
н нanр3менне в
Межрегконалъное операциониое упрамение
КОIJсолиднроваllНЫХ 3аЯвок (заявок на на
аннулировз:ние КоисолидироваlШОЙ 3aJiIвки)
на подкptIUlенне со счета ГВФ РФ

-

ГВфрф

фУИКШ{Qкироаание единоro
казначейского счета в ЧЗCТJIсчета,
отхрЫ'lOГОУпрaвnению

,

0.8

43

40

43. Формирование

44

40

44. Обеспечение сающионнроВШUIJI кассоВЫХ "Недопущение фm..'ТОВнепрз.ROМtpного
операций неучасгников бlOllЖCТ1JОГО
процесса еанh.1.lНOtIированиякассовых операций
не участников бюджеntoго процесса"

01.01.2019
31.12.2019

-

Санкционирование кассовых операций
lIеучаcrников бюджет1Юro процесса обеспечено

да

1

45

40

45. Обеспечение

исполнения ИСПQЛНите:IЬНЫХПовы.wеЮlе эффеarrnвнOCПI н
докумеНТОII. предусматривающих ооращенЮiI реэультаntвнOCПI орraинзации
иепО.'lиения судебных актов,
вз.ысКiIНИJIна средства федералЬНЫХ
предусматривающих обращение
бюджeпlblХ и автономных учреждений.
llЗыскання на средcreз федеральных
бюджeти..wх и автономных учреждений,
проЗpi'IНOCТ1Jпроцедур иеполнеllЦЯ
судебtiых ахтои ДJUIзаинтересованных

01.01.2019
31.12.2019

-

Обеспечено НСl10Лиеииеисполнительных
ДОlo.)'МеНТОD,
предусматривающих обращеНI1JI
83ЫС&:3Ни.а
на средства федеральных бюджCТ1JЫХ
и автономных учреждений

да

1

46

40

46. ЛроведеllНе от цмсни и 110поручеиию

Обеспечено проведенне от имеllЦ и по
поручению КlIиеНТО8кассоВЫХIiЫlшат з.а счет
средств федеральных бюджетных (ЗJlтоноииых)
учреждений, лицевые счета которых в
устано8МННОМ поря.дке on:рЫПol в органах
Федера.'lЬНОГОI\З3начсllсma

до

0.8

01.01.2019.
31.12.2019

'"u
К1IHelfТ08кассовых выплат за счет средств
фслералЬНЫХ бюД)l(eТ1JЫХ (автономных)
учреждениli, лицевые счer.t которых в
устаноменном пор'lJIКe OТh.'Рbl"ПoI
Ворганах
Федерального казначейства

5

Повышение kaчec:rnа учета операций со
средстыМИ федеральн:ых бюджетных
(автономных) учреждений

01.01.2019.
31.12.2019

47

40

47. Проведенис: от имени и по порyqеиию
клиенroв JlCaCC08blX
выплат за С'1етсредств
нeyчacnrnICОII бюджетноro проиесса. пицсшс
счетэ которых 8 уета1ЮалеНИОNпopuпce
OТКPЬrn.I11ОрГсшахФедерального
казначе/krвз

повыениеe качества УЧC"Jaопераций со
средстаами iOpIшичесхих лиц, не
:nruDOЩИМИСll.
в соответствии с
Бю.uceтнЫN EOдeICOON
РОССНЙСICоА
Федер3ЦItИ УЧacпllOOl.'IlН6ю~ого
проuесса

01.01.20]9.
31.12.2019

Кассовые !!ыплаты 33 счет средств неучзcrnико!!
бю,![ЖtmfОГОпроul:CCa Про8еДCllЫ во ПОЛНОМ
объeJll:С11установленные СРОIШ

да

1

48

40

48. Coбпю..Ieниe qxжов проведеlIШ опepaшdt
на лицевых счета:'!:бюджетных (автономных)
ytl:peaдeииL Соблюление поряшса. сроков
формиро88НИII Н напрамеяие клиентам
ВЫПИСОК
из C()()1'8tY'CТ8yюtцИХ
lJ}fUe8ЫX
счетов. crrкpьrrыx!l УпрамсlIНИ.

Поawшенне качecпn учета ОllePаций со
средств..1МНбюджетных Иавтономных
учрежденкй.

01.01.2019.

соблюдены сроки IIpOвсдеИИJlоперацнА нз
тщевых счетах бю~
(atr1'OffOllllНWX)
учреждений. Соблюдение порядk3, СроКО8
формllp08lblU: • нarrpaueoe JЛНeIIТaII IIWIIВOOI:
из ~уюl1tИX
лицеаых счетов. открытых
в Упpa!IJIСНmt

••

1

49. Соблю,/l,ение сроков провсдеНИJI ОПер3ЦИЙ
на ЛИЦСIIЫХ
счетах I!еучастнихов бюджетного
процесса. Co6rJюJIeниe порцц
сроков
формировaннJI Н нanpамение lCЛиеНТ8М
выписоlC из соответствующих лицевых
CЧI:f08..,~.
Упpaueнии..

Повышение kЗ.'!ества учета операции со
среllCПJl)(И юрнлическнх лиц. не
.алпошимиCl • ~KH
С
Бюджетным кодексом РоссиRской
Федерации У',астииIC3МИбю~oro

01.01.2019.

Выписки И3лицевых счетов ДI1JIучета Qnерациil:
иеучасrnиК'Ов бюджепlOro процесса
сформированы Н каправ.лены JtIIиентзм "$
УСТЩlOвленныесроки

да

1

50. Opr'a1lизaцИJ: исполнения решеннй

Повышение результативности
бюджeтuwх расхоlЮS И оптнмнзация
yпpalIJIени. бюджe:mымн средстмми
БЮДЖ~8Бю~ойсн~мы
Российской Федерации.

01.01.201931.12.2019

Обеспечено НCПQ1JRениерешеииА HMOf'OtIwx
органов о взыскаRНН наооГ3, сбора. пенCn и
штрафов, npeдусматриваюl.ЦИX обращение
8ЗЫСJal.НИJI
на средеп.а бю.пжC'rnЫХ
(aвroHO'"'НЫX)учреждениll

••

I

Orчеты: сформированы и пmтpaмеи:ы в МОУ
ФК по СOCТU!ПfИЮ:
на 01.01.2019 - 21.01.2019;
на 01.()4.2019 - 16.04.2019.

да

1

Обеспе"ено осуществление полномочиА
IКlJI)'Ч2'ТeJ1й
среllCП федep:шьвoro бюltЖtГЗ по
перечксленню субсндиii IOридичесlGL\I лицам
при казначейском сопровождении средств
yxaзaннwх су6cишJA

••

I

Взыскание НСИСПОЛЬЗО!lnННЫХ
ОСl1ПКОВне
осущесташшось. НеПОJJ:ГВePЖДенныеocтan:и
целевых средств перечислены в ДОХОД
федepam.JfОГО бюдltel1l учреждetfКJDlJl
самocroneт.ио.

••

1

-

Выполнено

"ОТ

1

~

Обеспечено казначейское СОПРОВОЖдение
cpeДCТ1l.предостамClПfЫХ из федерального
бюджета бюджету субъекта РФ в целях
софИН3.нсировани .• РЗСХОДIIЫХ
обиззтсльcrв
субъект по поддержке отраслей
промышленности и сельс,,-ого хоз"II:ства, в
OПiошевин субсидий. определенных решением
фИНnНСОКlгоopг.Ula субъекта РФ

д,

1

C&elIeJlJUIо коиечных пOJlУ'18ТeJ1JIX
субсИДИЙ
направлены МОУ ФК: 1В.О1.20 19; 18.02.2019;

нот

1

д,

1

49

50

40

налоговых органов о взысxaнJIК нanora,
сбор&, пенеR н штрафов, предусматривающих
обращение взысканЮl на средства
бюджетных (автономных) учрежденнй

31.12.2019

31.12.2019

про=

"

40

S 1. Пpe.пcтuneние Саеаениil об 06'ье1lПX
cpe.IICТ!I.пepeч.нcтtC:NЫХ1f.8p8C'le'rnble
(дебетовые) карты получателей средств
федеральвоro бюд:сета, бю1DlCСТ08
ГОСУlUlрствеииых 8небюджeпIыx ф0нд08
РоссиАскоА Феllераuии. федеральных
бюджетных учреждеИIIЙ. феllерam.кых
автоНОМНЫХучреждений и кх структурных
(обособленных) подразделеннЯ

Повwшeние *l>eкm8Hcк:nt
расходоВЗ1!~ cpeдCТ1lбюджетов
бюджетной системы Россиi!.скоi!
Федерации

01.01.2019
31.12.2019

"

40

52. Осущecтaneние Уrтpaвлeнисх попномочнй
получателя CPCДCТ1l
федерального бюджета по
перечислению субсидий ЮРllдКЧесКИNJНIЦЗN
при казначеАсХОN сопроао.денин средств
указанных субсидий

"6 це.мх ПOllWШСНЮl
эффexтиJ;ltости
расходовзиИJI средC'J1lфедерального
бюлжета И качества упра.менИII
сре.llCТllaми федерального бюдж~"

01.01.2019.
31.12.2019

53

4Q

53, Взыскание ненспо.дьзованных OCПll(О8
субсидий. предоставленных нз федерального
бю.п::En федep;llIWlЮl бюджenп.u.l:
yqpeждеllЮlМ, федералы~ыы: автономным
учрежпеJlИЯ!of,ины.м:юридичесКИМ лицам.
лнцевые счета КОТОРЫМ
открыты в
террнториа,'ьныx органах Федерального
ка3IJачейства

КOIrтpoль за соблюдением требоваllИИ
бюджетиого законодательства
РосСИЙCIOА:Федepaшm

01.01,2019 18.06.2019

54

40

S4. ОрГЭJfИЗaUИ'lработы с клиеlпами по
06еспе'lекию формира!laниJI реrnональноro
перечllЯ (классифиtmтора) услуг и работ

Обеспечено рззмсщенне регионального 01.01.20]9
перечllЯ (классИфикатора) услуг и работ 31.12.20]9

"

40

55. Осущестменне
казначейсхого
Обеспечено казначейское
СОПРО80Qени .• су6с1t.llИЙ,преДOC'ГaМ.IIемьrx СОпроВОЖдение целевых ~
из бюджета субъекта РФ (Mccтных бю.nжeroв)
юридическим лицам. крестья:искю,
(фермерскн.'I.) хозийствам. ИНДИllИДУальнblJoI
пpeдnpинимcm:лям, исто'lнн,,-ом финансового
обеспечения которых ЯIIJТЯЮТCJI
субсидии,
предоставленные нз федерального бюджета
бю.nжeтy субъеКl1l РФ " целЯХ
софинанСИРОванм: pacxoдlJblx обюательств
субъекта по полдсржке orpaслей
npoмышленности и сельского хоо"йсrnа,
пере'lСШ. которых определен финансовым
оргаНОм субъехта РФ

56

40

56. Обеспечение

формировnнИJI. проверки и
НRПpaJlJlCIIИ"СВСllеmdl:о ICOнеЧltых
получcm:лей субсидий за счет средств
федерального бюджета на оказаllllС
nомер:жкн 8 oтpacJIlIX npoмwшлеиности н
коltечных получате.-,ей субсидий за счет
cpeДCТ1lбюджето8 бюджетной снстемы
РоссиАсхоl!: Федерации на Окa:lйllие
ПОдll.ерJkКИ• отраслц седьскоro хоз"А:етм!l
МОУ ФК дЛИ вклю"ения в реестр конечиых
получателей (ПриIOtЗ ФК от 31.07.2017 N!!

СведенИJI о конеЧIIWХполучателей
субсИЛJ!Й Ilartpa.llJJeHblМОУ ФК

01.01.2019
31.12.2019

-

+

01.01.2019.
31.12.2019

14.03.2019;12.04.2019;

17.05.2019;

17.06.2019.

194)

2.
1

40

Учет ПОСl)'пленийи их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1. Осушестмение
У"ет3 ПOC1j'nлений.
распределенне ПOC'ryплениi'lмежду
бюджстз-'I.И бюджетной систе .•••ы
РОССИЙСКОЙ
Федераuии и nере'lнсление
ПDCТyllJlеннй11соответствующие
бюджеты бюджетнон системЫ
РОССИЙСКОЙ
Фе"е
ни

6

Обеспечено cвoellpeMeHHoe
перечисленне ПОcтyIUlений в бюджеты
бюдЖСТНОЙснстемы Россиiiс,,-оi!.
Федерации, уполномоченный орган
Федералыюго казН8ЧСЙспа

01.OI.201931.12.2019

Соблюдены УСТ<1IJовленныесроки
распределсния и перечислснllЯ пocтynлеltllll в
бюдж~
бюджетнон системы Росеийскоii
Ф<:дера11ИИ

уполномоченный
К83иачсйj,;1'1Щ

орган Федерального

Обс:спечено соблюдение нормативов
распределенИJI ДОХОДОВв соответствии с
бюджетным захонодare.'1ЬСТВОМ

••

1

01.01.201931.12.2019

Соблюдены уl;RНовленные сроки обработхи
докумewroв

да

1

Обеспечено своевременное
rtpeдOCТi1RJlениеинформации
aд.uниистраторам доходов бюджетов,
финансоnым органам и opraнaм
управлеиня гос)'дзрспен1lыии
811ебюДЖeтнhlМИфондами в
установленные сроки

01.01.2019 31.12.2019

Соблюдены уст,товленные сроки
ФОрмиров.аиИJIи предоставпеиня ИНФОРМаЦИН
ГдаВИЫМaдм.JUIИстраторам (администратораы)
доходов бюджетов, фКIШНСОВЫМ
органам Н
органам управлеllИJI rocyдapc:reeНliW4K
виеБЮДЖC'l1IЮ1Ифондамн

••

1

5.Осущecnлеиие фуикции
aдwиинстратора доходов бюджета ПО
главе 100 «Федеральное казначейство».
в ч.acrн уточнеиия платежей, возврата
платежей, ИСПОJПIенЮI
заявки
ynолиомочеllНОГО opraнa,
форМирования прогноза пocтynлен}!й
ДоходОВот уплаты акциЗОВ на
нeфreпродyкr:ы по субъе..-ry РоссиilскоА
Федерацни/ муниципальныМ
образованиям субъекта РOCGийской
ФедерaцIUI, IlanpaвленИJI Запросов на
выяснение npинадлежнOCПI nлатежа,
поступившеro на счет Н!! 40101 И
учтенноro по КБК ((НеВЫJiсиенные
поступлсния, зачисляемые в
федеральный БJOlDКСТ)

Обеспече!IО в.ы.полнение операций по
возврату и уточиению плаreжей,
Н3Jlрамение Запросов на ВЫ'Iснение
l1ЛЗТeжеli,фоР.lol.ИРОllШlия
проrnоза
ПOCI)'J1Ilений!I установленные сроки

01.01.201931.12.2019

Проведена работа по МltНlW.изauии
невыясиенных поступлений, иаправлены письма
адм:ИШlcтparopш.i доходов бю.пжета по
уточнснюо нев.ыясвенIIыx ПOCТ)'IlJlеииii:от
06,02.20191'& 21.10-21103.13, от06.02.2019 Н2
21.10-21103-14, от 14.02.2019.ffi! 21-10-21103-18,
от }4.02.2019 1'&21-1Q.2IЮ3.19, от 01.03.2019 1'&
2]-10-21103.23, от 10.04.20191& 21-10-21103.36.
от 19.04.2019 м! 21-10-21103.39, от 26.04.2019
}{!!21-10-21103-42, от 17.05,20191'& 21-10.2110345. от 05.06.2019 1'&21.10-21103-60. от
24.06.2019 К!!21-10-21103-66, от 25.06.2019 N!!
21.10-21103-67. ИСПOJlllено48 Заявок на возврат
на общую сумму 2 486 140,59 руб. Направлено
147484 Запроса на ВЫJiсиенне принадлежности
nлаreжз здминистратором доходов бюджета

••

1

6. Взыскание Вдоход бюДЖСТО!!
неИСП0ЛЬ30В3ЮIЫХ
ocrnТXOB
межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсlШИЙ,
субвеюmii и иных межбюджстных
траисфертов, имеющих целевое
назначеиие, и взыскание
ненСПОJlЬЗОванны.хостатков
межбюджетиых трансфертов.
предоставленных из федерального
бюджета

Обеспечено выnолиение операций по
lI3ысканию В устаНОllJlенные сроки

01,01.2019 31.12.2019

ВЫПОJПIеноlI3ЫСканиев федеральный бюджет в
установленные сроЮI на основании приказов
министерства финансов Российской Федерации
от 18.02.2019Н!! 71, от 12,04.2019 N!!N!!166, 167

••

I

01.01.201931.12.2019

Документы на взысканНJI ие IIOСТ)'IJaJlИ

••

I

2

40

2.0сущecТRЛение ,,-оtnpOJUl3З
соблюдением закоиодательно
ус••шовлеННЫ1l;нормативов
расnpeделенИJI пocrynлений между
бюджетами бюджeтtiой системы
РОССИЙСКОЙ
Федерации

Обеспечено соблюденне захОНOJlaтельно 01.01.2019 УCtшlОВJIенныХHopMarnВOBотчислений
31.12.2019
В бюджеты

3

40

3. ОсущCC1llJlение операций по
во:шрату, yroчиению и зачету платежей
на осиовании доку»снтов,
преДC'nlВJIСНtIЫХ
соответствующими
адмиииctpаторами доходов бюджетоВ

Обеспечено ВЫПQ.'JНсииеопераций по
1ЮЗвра1)',yroчнекию и зачery платежей
в установленные сроки

4

40

4.Осуществление своевременного
формирования и представлеНЮI
информации о проведенных onep8ЦIiXX
по учету и распределению поступлений
8 бюджет главным адмИИИС1рЗТОрам
(адмННКС1ратораМ) ДОХОДОВбюджетов,
финанСОВЫМорганам и органам
ynравленИJI госудapcnlCНИыми
внебюджC'ПIЫМИфондами

S

40

6

40

,
7

40

7. Бесспорное взыскание суммы
cpeд~. предоставленных из одного
бю.пжета бюджетной системы
Российской Федерации другому
бюджету бюДJt..""СТНой
системы
РOCGИЙСkоii
Федерации, и (или) суммы
nЛ3'IЪJза пользование указаниыми
средствами Н пенен за их
несвоевременныи возврат

Обеспечено выполнение операций по
ВЗЫСkaНИюВустановленные сроки

8

40

8. ВзаимодеАспше с учрежденисм Банка
России, адмннистраторами доходов
бюджетов !! 'f3СП1 уточнения
реквюитов расчетиых документов (В
том числе платежных Ilоручений на
общую суыыу с рееаром)

01.012019Обеспечено взаиход.ействне с
31,]2.2019
учреждением Банка России,
администраторами доходов бюджетов в
чacrn yroчиеНШI реквизитов расчетllЫХ
до,,")'Ментов (в том числе платежных
поручений на общую сумму с peec'IPOM)

Обработзно 279 Запросов об уточнении
реКВИ31П'Оврасчетных документов (в ТОМчисле
платежных поручен}!!!:на общую сумму с
pct:C1pOM)учрежденИJI Банка России

••

0.8

9

40

9. Провелс:ние семинаров в форме
вltдеоконференций с адыиниctpaТOрами
доходов бюджетовбюджeтtiоА системы
Российской Федерации по щщросам
учета поступлений и их pacпpcдe.nенЮI
между бюджeтalllИ бюджетной системы
Российскоli Федерации

Повышение качества учета поступлений
и их распределенИJi мсжду бюджетами
бю~ой
системы Российской
Федерации

01.01.201931,12,2019

Оказ.ана коисулътатиВl13Я помощъ при
обращении администраторов доходов бюджетов
по оформлению Заявок на В03JIpaт,Запрос tta
аннуJШро!laнНС:ззивки, Уведомлений об
уточненин ВJIДЗ.и принвдпеЖНOCПlIL'I3ТеЦ
УlI,CДомленнй о 3а•.•ете и Реестров
адМинистрнруемых доходов

••

0.8

10

40

10. ОрганизawtЯ и Itpoведенис
разъяснителъной работы С
предсгавитeJ1DlИ финансо!!ых органов,
администраторов доходов бюджетов по
IЮпрос;щ учета н расnределенНJI
ПОС1)'IVlений

Орraниз.auи,. и проведение
~снительной
работы с
представителn,ш фИlrансоаы:х органов,
ЗДМИlIIiCТp<ПOpO!!
доходов бюджетов по
вопросам учета н раслреде,1lения
пocтynпений

01.01.2019 31.12.2019

На сайте Упраапени.I размещена ниформаци,llперечснъ ЭДМИllИcтpall:Iровдоходов бюджетов и
закрепленные за ними КОАЫклассифнкации
доходов бюджетов по состо",нию на 12.02.2019.
При обращении проВОДИТСJII
разъяснительная
работа с лредстаакте.мми финансовых органов,
главНЫХадминистраторов (администраторов)
доходо!! бюджетов, органов упраllJlеННJI
ГОС)'дарС'Т8еннымиwебюджетиыми фондами по
вопросам учета н распределеиИJI поступлеиии

••

0.8

11. Организация и ОС)щСС1Мсиие
проверкн ПеречИ.IIисточиико!! доходов
российской Феnеn~"ни

Организация и осуществление проверки
ПеречИ.IIИСТОЧНИКОВ
доходов
РоссиiicКОri ФеДС:-~lIИИ

01.01.201931.12.2019

••

I

11

7

Огс)'ТС'пис информации в ГОСУдарст'8ениоА
ИlrreгpНроВЗllНОЙинФОрмациоиной системе
IVПD!lвлеt!КRQбшect1ltННыми mннанса~и

~ЭJ1ектронный бюджет" Дn.l повторного
соrласоlldНWl реестровых записей Перечня
ИСТОЧНИКОВ
доходов Российской федерации

3. Обеспечение кассового Исполнення федерального бюджета
1

40

1. Фopмвpoanиe
и кanpм.")CНИt. МQY
ФК КонсолидироваЮIЫХ З3:llВОК(заявок
ва АВНУlIиро8аИ1«С
КоНCQJlJWlpOuюd
3U!!ICИ)на перечисленне cpe.llCТВ
фелерального бюджета на счет
УnpамеНRJI ДlIЯосуществления
хассоаыХ въшпат; ежеДНe!lныА
мопкroрннг своевременного перевода
учреждением Банка России
неиспользоJ!.ilННЫХocran;OB lIeИCЖIШХ
среДCПi федерального бюджета

Фyнюuюнкроааине e.шuюro
казначейского счета !I части счета.
опрытого Уnpaмению

01.01.2019 31.12.2019

Сформировано и Нanp8мено 11МОУ ФК 932
Консолидированные З3:IIвхп.Осушecт!IJIен
CIедне!lНЫЯ МОНlПOринге.8ОС.8ременного
перевода yqpeждепием БaнICaроссии
ненcпam.зoaaнных ocтa'I'Jro!!CPelICТ!Iсо C'lC'IO!!
УЛ])ЗIIЛения, по кoтopwм зaI01ючены
С()QТRCТCТВуюшне
дого!!оры банковского счетэ,
на счет, открытый МОУ ФК на баланCOflOW
C'leтe .N!!4010S"Сре:дсва федерального
бюджета"

да

1

2

40

2. Обсспеченпе JЮI'Ie.ЖНЮII
бю.п;aeтиwx:
данных до участников бюджетного
прощ~сса федер:шыlOГО уровня

Co8epmeнcпouние
пpoue;ryp
доведеиия бюджетных дaнньrx при
opraНIOaШIИ ИСПОЛRенlUфедерадъного

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено доведенис бюджCПIЫХ данных до
участнИlroв 6ю.EJ:l'CТ}ЮГО
пpouccca федe:panьноro

да

0.8

Обеспечен учет бюджетных оБЯ33'reJIЬCТII
получ;пелеR cpeдcn федерального бюджета, в
ТОМЧНCJIC,эшuппнчесКOf"O учета средсв,
НaпpasJlеJIНЫХна ИСПОJшеRиефедеральной
a.JЧ)CCноliНН.ecтI01ИОННОЙпраrpамкw (ФЛИП)

да

0.&

YJ>08""

бюшо=

3

40

3. Обеспечение учета бюджeUlЫХ
"СистематиззWUI информации об
об~
п~ей
cpeдCТII.
исполнении ФАИП в разрезе обьс:кroв
федерального бюджета., 11том ЧИCJ1е,
капитального CipOIПeJ1ЬС1113
анamrmчесJ:Oго учета средств,
направленных lIа исполнение
федеральноЯ апресной ИНJICCТНЦИОЮIОЙ
проrpа.'IIмы (ФАНП).

4

40

4. Обеспечение саикционкровaиIOl
опrг.rrы денеЖ!tых оБJlЗ31'е;JЬСТВ
получателей (pcДCТn федерального
бюджета

Нe.&Iоnyщение фаю'о8 С3Н1Ф.ионнроаания 01.01.2019.
нецслевого нспользо!I3НИЯ средств
31.12.2019
федерального бюджета

Обеспечено санхцноиироаание оплаты
деRe:ilЩЫХоб~
получателей (редcm
феДqJальнoro бюджета

да

0.&

5

40

5. Обеспечение иanpaв.neния: а
учptжденШI Цекrpальиоro банка
РоссийскоЯ Федерщни и !СрСДИ'ПlЫе
ОРТllRНЗ3IIИИnpcдcrnменmt о
npиостановленни операций в вaтcm:
РоссиАскои Федерации ПОсчettы.
оп:рьrтыМ участннка..'oI бюд*етного
проuecca в учреждеНЮ(Х Цеll"[РЗЛЬНОro
банха Россиliской Федерации н
кpeдmныx орrnllИЗацнях в нарушение
бюджетноrо захонодателъства
Российской Федерации.

Минимиз3ЦИJI фактов нарушения
01.Ql.2019 бюджernоro законодателЬСТ8З., З8Хрьrrм:е 31.12.2019
счето!l. открытых учаCnIИКа.'oI
бюджеnюro пpouecca 11кpeдIпиыx

Фuro!l нарушeJПIJI бюп;a:eтиoro
законод.ателЬСП8 учаспlliКЗМИ БЮДЖе1110ГО
процесса федеральноro УРО!!IIЯза 1 полyrодие
2019 года ие установлеио

да

0.&

, до

1

6

40

,

,

i

01.01.2019 31.12.2019

орrnюmuию<

6.0~печснне
исполнеНИJl
исполmпeлъных ДOкyMeН1UB.
npeДУСМ:II1JквaIOЩИХ
обращение
взыскання на средства фt:деральноrо
бюджета по денежным об~ъcrвaм
федсра.,'JЪПЫХказенных учреждеиий.

Пощшение эффекm!!IfОСТИ н
01.Ц1.2019.
результативности орrnинзации
31.12.2019
исполнеНRJI судеБныx актов,
предусмcrrpи!laJOЩНХ обращенне
взыканияя на средства фt:дерального
бюджета по денежным оБD3ТC1lЬСТММ
фепepanьиых хазенных учреждений,
прозрачtЮC'nt процедур нсполиеНRJI
судебных актов ДrUIзвmrrepeсованных
лиц

Учет и испол~ние обеспечено. Поступило 141
ид (сумма 17,2 МЛН.руб.). ИСllОлнеио 105 ид
(13,2 МЛll.руб.), IЮЗвращеио 36 ид (2.6 шш.
ру6.)

7

40

7 'nроведенне кассовых операций по
учету средC'ПJ, поступающих во
8peNCHROepatпоряженlfC rюлyчзтелеЯ
бюджетных средcm, от именн н по
поручению ПOJl)'ЧЭ"reЛейcpeДCТ!l
федера.'1ьного бюджета.

~Повышенне качества кaCCOBOГQ
обс:.пужиllaНЮlИСПОЛllеlШЖ
федер.IЛЬНОГОбюджета."

01..01.2019.
31.12.2019

Обеспечено lIpO!lедение каССОВЫХоперациR по
yчe-ry cpeДCТ!l. поступающих во временное
расПОРJlжение получ,п-елей 6юдЖCПlЫХ средств,
от имени и по поручеllНЮ получателе" cpe.tlCТ1I
федерального бюджета

да

0.&

&

40

8.Соблюденне СРОКОВпроведеННJI
операШlА на лнцепых счетах уч,'lстников
бюджетноro ПJЮцесса. Соблюдение
пор"дка, CPOkOBформирования И
ИIlrтp3.ВJlеииеклиекта.\I выписок из
Сocrr!lет<:Т!!УЮЩИХ
лицевыJC С'lетоп.
открытых в Улраалении.

Обеспечение rtpelIС'Т3меиие
информации об операцнжх со
средС1"8аМИфедерал •.иого бюджета не
П03Ш1te 10.30 чаСО1I1Iдень получения
банlro!!схой выписхи.

01.01.2019 31.12.2019

Соблюдены ероки проаедеНИ1l оперauиR на
лицевwх сче1'аХ учЗC'ТIIИКОВбюджernоrо
npoцесса ГВФ РФ. Соблюлсн порядок, сроки
форМироВ8ИН.llи напраllJJCtrне lUIиеКТ1Uol
информации н !!ыпксок из соотвeтcrвуюш.их
лицевых счетов, О'П{рьпых 11Управлении

да

0.&

9

40

9. Проведеиие н учет операциА по
~По!!ышеI1ие каЧecт!la касСО&ОГО
обслужИII.IIIIИ.llНСПОЛRен1Ui
обеспечению наличными деllежиыми
средcnaми и осуществление операций с федepam.ноrо бюджета
ИСnOЛЪ30uнием расчетн..-х (пе6етовых)
xapt' организациЯ, лицевые счета
которым oncpы"JЪ!В Управленин

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено cBOCBpt:NeHHOC
формирование и
Нatlp8Мение в кредкrнyю opr3ИН31111ИЮ
3
Реестра на выпуск карт.

••

0.&

Q

10

40

10.ОРra:llИз.ЩI1ЯИСПолнения решений
налоговых oprnHoB О взыскании IIалога,
сбора, леней н штрафов,
предусма1рИaaJOЩих обращение
IIЗЫСкан~ на среllcn.a федеральных
казенных учреждеllиR.

Повышение резульТ<lТИВНocrи
бюджстиых расходов и ОП11lNИ3alIИЯ
ynравлени.ll бюджетными средcrna.~н
бюдж~вбю~ойсн~мы
Российской Федерации.

01.01.2019.
31.12.2019

Учет н исполнение обеспечено. Поступило 94
РВО (сумма 2,0 МЛII.руб.), исполнеио 86 РНО
(0,4104,1111.
руб.), возврашеllО 10 РНО (0.2 МJiII.
руб.)

"'

I

11

40

11. ОсущеС"ВЛеllие у npaменисм
полномочиА получателя средСТв
федерального бюдЖета по
пе""'числеЮIЮ •••.
сжбю"жеТllых

.В lIeЛ.IIХпо!!ышения ')ффеК:ГИВИОСТII
расхопО83.Нl1J1средств федеpanьноrо
бюджern и качества ynpallJlеllИЯ
с•.••"C"n<1\1иrfvo~e альноro бю жета~

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечсно ОСУЩec1l!Jlеlше ПОлиомочиА
получателя срелCТ!I федерального бюджета по
переЧllслеllНIQ межбюд_еТIIЫХ трансфертов.
ТТfYII0CТ3ВJ"1.11eMblJC
I'~ ,.h,:депмьноro бю"жстз

"'

1

8

бюджету субъекra Российской Федерации 11
форме еубсидиА, субвеиций н иныx
межбюджетнЫХ трансфертов. IIМеющих целевое
назначение

трансфертов, ПРСДOCТШlJlЯемых
из
федерального бю.nжeтa бюджету
субъс"-'ТilРоссийской Федерации D
форме субсидиJi, субвенций и ИНЫХ
ыеж.бюджетных траш;фeproв. НUeJOUUIX
целевое назначение
12

40

12. ПриостанОRЛение (отмена
ПРИOCТ<lНОRJJения)
осущecnщеииs
операций на лицеВЫХ счетах, o'Ixpblтыx
в территориальных органах
Федерального казначейспа главным
распорядитe,IIJIМ, расПОpя.диreтlМ н
ПOJlучате.'1ЯМсредств федерального
бюджern. отзыва лимитов бюджетных
o6язaтeJIьcти с указ.аикых лицевых
сч:етоll и налрамсния кнФОрмauии !I
COO11ICТCТВИИ
с пуиктnми 9 и 12
ПапожсНIUI о мерах по обеспечению
ИСПOJ[Нениифедерального бюджern.
утверждеЮfОГО постановлением
ПравНТCJlЬCI'ВЭРосснйской Федерации
от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по
обеспечению исполнения федерa.nьиого
бюlDfl.:ern~,а также форм даннОй
ннформацниn

Коктроль за соблюдением 1рСбоsaниJi
бюджетного законода~ьства
РоссиискоП Федерации

01.01.1019.
31.12.2019

13

40

13. ОрганизаWUI казначеЙСКОf'О
сопровождешUl средCПI в валюте
Российской Федерации, предоставление
которых должно QCYЩecтвJlJlТЪCя
С
последующим ПОlП1lCрЖдениемих
нспользованШI в COO11ICТC'ПIИИ
с
уСЛОВИJlмиИ (или) ЦCЛJIUИ
предостамения указанных <:peдcтu

Обеспечена прозрачность двнженИJiIи
использования средста,
предоставлеииых нз федеральиого
бюдЖета, выстроена эффеlCТИвная
модель управления бюджетными
рисками

01.01.2019
31.12.2019

14

40

14. Обеспечение своевременного
формироuнИJI и представления
ОТЧC'ПIOC'n!
по .казначейскому
сопровождеllИЮ rocyдapcтвellНЫN
заказчнкам Н испо..'1нителям по
rocyдapcrвeнныN контрактам,
получаТCJlJiм средСУВфедерального
бюджета, предоставившим субсидии
(бюджетные ннвеспщии), а также
rmUlIIbIMрacnорядктe.IUIМ средств
федерального бюджern, в ведении
которых находятся ytr.1I33ИJ:iЫе
получатели бюджcnшх cpeдCТII (в
случае, если ГРБС ие осушe<:rвJUiСТ
предоставление субсидий (бю.D;JКетных
ин~WIЙ)

Обеспечено своевременное
01.01.2019 формирование и предоставление
31.12.2019
~OC'IИ
по казначейскому
сопроВОЖдению I'QC3ШЧ13Чнкам
и
исполнителям по гк, получателя:м
средств федералыlOго бюдхета,
предоставн.вшны субсидии (БЮlDi>-етные
инвеспщин). а также ГРБС. в ведении
которых нахОДJIТ'Сяуказанные ПБС (в
cnyчае. если ГРБС не осущестмяет
предоcтaanение субсидий (бюджетных
ИИ8еCПIЦИЙ)

,

,

-

Обеспечено соблюдение СРШСОII
ПЛана-графика
реалюацни в 2018 году мероприЯ'I1tП,
преДУСМО1рСниыхположешlИМИ пункта 9
IlостановлеиИJI Правитe.n.ьства Российской
Федерauии от 9 декабря 20J7 г. 1'12 1496:
Июньский o1".3ы:: - 05.06.2019 сформирован
инаправ.'1ен в МОУ ФК Отчет об отзыве ЛБО
(преJl6<lPительиый, по состоянию на 1 июня) и
осушесплено прностаноan:ение операций по
доведекию (ОТЗЫВУ)РБС дополнительных ЛБО,
саикционнрованИlO oJulaты денежных
обязaтeJlЬClll ПБС за счет ДОПQ.'1нительныхЛБО;
- 01.06.2019 - сформированы и
зарегистрированы Расходные расписания на
Qт3.ыB ЛБа на сумму 11 214 286,80 руб.
- 14.06.2019 е4юрмирован и иanравлеи в МОУ
ФК Отчет 06 отзыве ЛБО (итоговblЙ, по
сoc1'Ql!нию на 11 ИЮЮI2019 Г.).

да

1

Обеспечеиа прозрач:иость движеНИJI и
испмьзовaншl средств. преД0СТ88J1e1UfЫX
из
федерального 6юджета, выстроеиа эффекrи:виая
модель ynрааленИJII бюджeпlЫМИ рисками

да

1

Обеспечено своевреыенное формирование н
предоставление 01ЧCПlОСТИпо казначейскому
сопровож.nению

да

1

,

15
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15. Проведение обучающих семинаров в
форме вндеоконференцнй со
спеuиaлиетами Отделов, созданных ДJUI
ОС)'щc:cnUJеикя фУНКШlJi:УправлеJIКЯ на
сOO'I1ltГC'l1SуюшсйтеРРlПOрии, по
аюуa1lЬНЫМ вопросам ИСПOJ1нешUl
федерапьного бюджета, IG!3НЗчейского
сопровожденИJI

01.01.2019.
ЛОдllержаиие на должном уровне
зианиR, умений, навыков, неоБХОдИмых 31.12.2019
ШUIисполнения функциональных
06JDatUJостей в установлеНllоR сфере
дeиreльиOC'n!

Семинары в 1 полyroJIНИ 2019 года lIе
проводклись

16

40

16. Проведение совещаний с
преДCТiJвИТCJIJiМИ
финансовых С.'lужб
получателеR средств фе.дерапъного
бюджета, федераш.ны:х бюджетных
(автономных) учреждений, иных
юридических лиц

Повышение качeeтua кассового
обслуживании исполнеНШI бюджетов
БЮдЖe11fоАснстемы Российской
Федерации

Проведены две рабочие ocrpeчи (09.04.2019 и
20.05.2019) с предстааителяыи ГлавНОГО
управленИJI МЧС Росснн ПОСтавропольско:!ol)'
краю по вопросам лнквидациониых
мероnpИЯ11lй подведомствеШfЫХ учрежден ни.
Принято )'Ч3СП1ев совещаниях., проведеннwх
ФК в формате ВКС с npиглашеиием
предста.вителеи финансовых служб получателей
cpeдcrn федерального бюджета, федеральных
бюджerнblХ (автономных) учреждений:
Зl.(Н.2019 по вопроса.'d ка3lшчейского
СОПРОIlOЖLlенИJI
средств в соответствии со ст. 5
Федерального э.3J(Онаот 29 ноября 2018 г. Je
459-Ф3 «о федеральном бюджете на 2019 год и
на плановын период 2020 и 2021 гonOBIJ; 01.02.2019 по вопpoca.w прове.дении
:контрольных меропрИJIПfИ в сфере закупок 8
2019 году; - 27.03.2019 по вопросу новых
фУНlщноиальных ВО31ll0ЖИOCl'cli
~рсии 9.1
единоR fшформационноА системы 8 сфере
по вonpocy Н08ЫХ
- 24.06.1019
ф)lIЮ1.ИОНa1IЬИЫХ
возможностей версии 9.2
единой информационной Сltстсиы 8 сфере
э.ш;упок; - 28.06.2019 по вonpocaw
ICa3начейского сопровождения CpeДCТIIв
(:()()ТКТСТвинсо CnrrЬeA 5 ФедералЫlОГО э.аконз
от 29 ноября 2018 г. ~ 459-4>3 «о феllеральиом
бюджете иа 2019 год и на lUlaнoBbl1iпериод
2020 tI 2021 rOllOflIJ.

01.012019.
31.122019

"""""";

4.

ВедеНltе бюджеТltoго учета и составление

9

бюджетной

отчетности

""

0.8

0.8

""

1

40

1. Обеспечение веДСНИЯбюшкt:Т1l0f'0
учern ОПераш1Нпо xacc08l)!oI:Y
исполнению федерального бюджета н
вenCI!WI казкзчейсlCОГОучета по
КЗССО!lOМУ
обслуживанию НСШ)ЛJlСНН,I
БЮ~~lIБюдж~ойси~мы
Российской Федерauии н бюджета
Союзноro~по~со
средствами бюджетных. авТОНОМНЫХ
учреждениА R иных lOpII.!UrIcacИXJDIII

ОБ:спс"сно ведение бюджernоro учета
ОlIepаций по к.зССОВОNуИСПОЛlrению
фелс:ральноro бюджета и ведение
П31!зчейского учета по It8CCOВOMY
обслужИМНИЮ ИСПQ.i1НСЮUI
бюджС'ТОв
бюджетной системы Российской
Федерации н бю.джета Союзного
itм::'дэрсi •••••IЮonepeцм'" со
среД(.IЩIМИбюдJIccпfы,' автономных
учреЮ"'Нi: tI IIIIWXICIPIIJDI'ICCIOlUЩ

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено своевреМСНltOе н достоверное
ведение бюджетного учета оперзций ПО
кассовому ИСПOJIIIСНИЮ
федерального бюджета
И ведение хазиачеАсxoro учета по кассовому
обслужиNНИЮ ИCJЮлнеНЮIбюджеТОВ
бюджетной системы Россиiiской Федер3UИИ и
бюджета Союзного rocударства, по опepaшu:м
со срелепаыи бюджeпJЫх, aитuиомиых
учреждений и иньrx юрмических пии

да

I

2

40

2. ОбесnCЧе8ие своевременного и
качecneииoro ФОРМИРОIl3IfИ.I
и
представ.ления оператИВlfOЙ отчетиостн
по dttOlIONY неполнению федералыюro
бюJ:IЖe'Т8,кассоllOМУ обслуживанию
ИСПОЛllенЮIбюджетоВ бюджетноА
cиcтeкw РОССИЙCJCOА
Фел:ер;щии и
бюджета Союзного ГОСУдзрс11!а,по
опсраW!I:N со cpeдcrвaмн бюджeтю,lх,
апоиомнwx учреЖдений и lПIЬDt
юридических лиц

Обеспечено формирование и
пред~ние
оперативной отчrnlОСТН
кзчecnseнно и 11устаноаленные сроки

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено к.зчестисинос н саоевре"с:кное
форNирование и предстзвление оператнвноА

да

1

Обеспечено формирование и предстамение
бюджетноА отче11fOСТИо ICaCCOВON
исполнении
федерального бю.юкета каЧC'CТIIeННО
нв
)1:гзномe1tRыe CJЮЮI

до

1

",."""''''''

3

40

3. Обеспе'1енис своевременного и
Обеспе'1еllО форNированне и
tcn'1CC"rneHHoroформировани. И
предстамение бюджетноА отчernостн
прелстамения бю1DlCCТlfOЙ
отчетности о ""ССОIlOМиспOJ1llСНИИфедерam.ноro
ассоlЮW исполнении федepam.ного
бюджета Ю'iчecmeнно и 11
бюджеп
установленные сроки

4

,О

4. Обеспечение CllOCвpeMCllНOroи
Обеспечено формирование и
01.01.2019ка:чecneннoro формировани. н
npeд.стаеление бюда:стной ОТЧС11fOС111 31.12.2019
преДСТЗВJJCJIШI
бюджетной ОТЧС11I(Х:Т1{ по кассоllOму обслужиаанию
IЮкассовому обслужиаанню
ИСnOnlleННJIбюджетов бюджетной
исполнения бюджетоВ бю~ой
снстем" РоссийскоА Федерации и
системы Российскоi:l Федерации и
бюджета Союзного государства
бюджета Союзного государства
IC8ЧССТ11енноro
н в уствновленнwе сроки

Обеспечено формнрованне и прелставление
бюджernClА ОТЧС11IОСТИ
по кассовому
обспуживанкю исполнения бю1DlCC'ТUВ
БЮ~IОЙ
си~\(},f Рск:сийсхоА Федерации и
бюджета Союзного государсгва качественного и
в установленные сроки

да

1

5

40

5.06еспе'lение своевременного и
к:1чеCl1lCННОГО
фор!.fировання и
npeд<:'I'eЛeП1L1бюджетной отчепlОСТИ
по операшiЯМ са средC'rnaМИ
бюджетнhlX, а8тоНо~шых учреждений и
ииых юриди'lескнх лиц

Обеспечено формнрование и
01.01.2019.
предстзмеинс бюджетиоА ОТЧС11locnt
31.12.2019
по om:pIЦIIJDI со cpe.!lCТUМИ
бюджетных, 3fIтoHoMRыx учре-.кдениА R
ины;( юрндических лнц кa'leeтвeHHOro и
11установлеmше сроки

Обеспсчеио формирование и представление
бюджетной ОТЧС11IОСТИ
по оперauия.- •••.со
среДC"1"lliU.lи
бювeт1IЫХ, автономных
учреждCJIКi'i и иных юриднчесrrnx лиц
качеСТ8СШIQи в устаномеШlЫе сроки

да

1

6

40

6Лредcтu..'lCШlе Упрзме.нием
инфор"'31UIН внешним пользовател~

КОЕПРОJ1i,

ИнфоРМ3W!JI преДСТ'llвденз в установленном

'"'

0.8

7. ПреДCТЗ!IЛение ннформации о
касса!lOм исполнении феДерального
бюджета, кассовом обслуживанкн
•
исполнен"" бюджстов бюджетноА
системы Россииской Федерации, об
операциях со средствамн бюджe11lЫ:t,
автономных учреждений и ШIЫХ
ЮРИДИ'lеских лиц "а отчemyю щny
посре.дCТllO~ размешени" на Иктеркет.
C<lИтеУправления Федерального
казначеиства по СТЗ8ропольскому краю

01.01.2019.
Повышение прозрачности и
ДOC'IYПНОСТИ
ииформашш о каССОlЮм
31.12.2019
исполнснии федерального бюджета,
каССОВОМобслуживании НСПОЛllеНЮI
бю1DКетов бюджeтllQii снсте. •••.
ы
РоссийскоЯ Федерации, 06 опер811Шtхсо
среДСТ8зми бюджетных, автономных
учреждений к иных юридичесiCНх Л}Щ

ИиформаЦИJl размещена НЗ Иптернет-саЙТ'С в
устаиовлеllllые сроки

да

0.8

7

40
I

,

5.

01.01.2019о 31.12.2019

за собтодснием требований
бюджетнOl"O ззкоиодзтe.!IЪClllЗ
РосскАскОО Федерации

Информационные

01.01.2019.
31.12.20]9

ПОР"'"'"

технологии

I

40

1. Обеспечение uпarnоro
фуикционнроваИНJI приклэдных
инфорыациоиных систем н
Иllформзциоино-технической
ннфраCТJ>Y1C'IYPЫ
Упра.в..'1еIlЮl

"Обеспе'lение штатиой зксnлузтацки и 01.01.2019.
3Д).IИЮlсТ]щрованиs прнкладноro
31.12.2019
nporpа.мМIIОГОобеспечеlШ", системного
программного обеспеченЮ! и
техническюс средств информпшlOlrnОтеХИlfЧe{;кои IIНфраструктурw
Упрамения.
Обеспечение uпaтноro
функционнроваИНJI ИСДОNственноА
транспортиоА сети, серверИЫХ
КО.l.l:пле"СОII,
системы инженерного
обеспечени".
Устранение исuпaТНWХ сиryauиii,
СIUlЗ3НИЫХ
с ф}'llКUИОlшрованкем
прИКЛ8Диого проrpа.мМIJQГОобс:спечеШIJl
и техМКЧCC1ПtХ
cpe.lJ:Cn В УПpaa1lCннн"

ВЫПОЛllены регла.чеКnlые процедуры в
соотвеТСТlJИИс ПриЮl30~ Упрзмсиия от
22.08.2016 Н! 474

пэ

1

2

40

2.Обсспечение rтpeдоставлекия
заданиого набора и качества
ИllфоРМauионных сервиео!!
ФУНКUllOнальиым подраздслениям
УпраnJ1ения

СТnIlДЗРТИЗauия npoце ..,ур
обслужИВaRЮ! среДСТВинформаЦКОIIIЮ'
n:хничсского обеспече.шя на основе
СУЭ. УJlУ'llucиие кз'lества
сапровождеl!ИS функциональной
деятельности УпрамеНИI:

01.01.2019.
31.12.2019

Обрзботзно 3295 обращениА в Сиc:n:ме
упрамеНИI: эксnлуа ••щиеR Авroматизированноii
системы Федерального казнач~йcrna

'"'

I

3

40

3. ОрганизаЦИ:ll и поnдержка
технологическоА деятt:nьнocrn
Упр.авлеllll" при ИСПОJlьзоааниИ
ПРИКЛ8дI!ЫХИIIФОрм:щионных систем

Стандартизация процедур эксплуатации
ППО, выявлеllие и ycrpaне'lие
избvroчиых ПРОI\СДУРк операций,
ИИRариантиостъ ФУIIКЦИОНальиои
де!lТe..'1ЬИОСТИ
при использовании ППО

01.01.2019.
31.12.2019

Осушествлено виелреиие 28 версиА
техиологических регла.\!СНТОII

'"'

I

[О

4

40

4.Тс:хническое и методОЛОПlческое
ОрганизaцIOl работы: ПОоrrrиыизаци.
сопровождение системы
технолоmчесхих процс:сс08
тtХНWIогического обеспеченНА. (сто) деятельности Упра.влснц с учетом
доведенных нормативов,
cтaн.zxapтизauи
функций специалистов.
ЮlcrpyuекrapиА Д1l1Iпрншrmя
управленческих решений, оценка
эффективности ИСIIОЛЬЗОIlaИИЯ
имеющихея ресурсов (трудовых,
временных и материальных)

01.01.20t9.
31.12.2019

На ежедневнoJ:! основе ОСУЩССТ8JIJШaСЪ
выrpузка
информации I!Iсистему поддержки
теХНOJlOгическоro обеспеченИJI в соответствии с
ТР2З

"'"

I

5

40

5.0сушествлснис выполнения
резервното iCOпироваllИЯК
архивнрованЮ! баз данных и версий
прикnадноro программноro
ошпеЧСIIИЯ.
учет и храНСllие
1<ОНТРОЛЬНЫХ
версий дистри6ynrвов u
документации на используемЫе
ПРНЮl8ДНыеинформационные системы

Выполнения резервного копирования и
арХИilЩЮВЗНИJI
баз данных н версий
прикладноro ЩЮrpaNМНQГО
обеспечения. УЧ~ н хранение
КОНТРОЛЬНЫХ
версий ДИС1рибyrnвов И
докyuентации на кспо.'1Ь3уемые
np1OOlaдны:cинфорМaImонные системы

01.01.201931.]2.20]9

ВЫПOЛWUIОСЬ
резервное копирование в
~8НИ
с ПЛаном резервного .копирования
oт29.l1.2016r

да

1

6

40

6. ОрганИЗШUUIинформационного
взаимодеiiствия Управления с
внешними абонеНТWol.И- иентрзльным
аппаратом Федерального казначейства,
распоришпe.ruwи бюджетных
средcrelадминистраторами
доходов
бюджета, полу~и
бюджетных
средств, фииаllСОВЫМИорганами
бюджетов бюджетной системы
Российс •.-оri Федерации, }'ЧРСЖllепmwв
БанJШ России и креДИПIыми
органкзaцнJiМи

"Обеспечение информauиониого
вззимодеiiCТВНJI с внешними
абонентa.uи.
Сказание консультативной и
MC1'OДOпOГJf',lCCKOA
помощи внеШШIN
yчacпnu.-.aн бюдxrernого процесса в
части инфорывцнонно-техничсского
взанмодействн.II .•.

01.01.2019 31.12.2019

Подключено 93 орraнизации к порталу

да

1

АСФК(СУФД)

01,01,201931.12.2019

Обеспечеио размещение ИJIфоРМации на
основании 184 заявок

"'"

1

на ежедневной основе ОСУШCC1llJUL'ШСЪ
выгрузка
информации в систему J(.'1ючевых показателей
эффехтивности в COOТВCТCТ1Iин
С ТР115

да

1

1

сайта Обеспечение доступа к информации о
денгелы~oстии УправленНJI

"'"

ДУБП

7

40

7.Обеспечение функционирования
УnpallJ(еиНJI в сети Иm'е)ЩСТ

8

40

8.Обеспечеине формирования и
передачи достоверной оперативной
информации в систему ключевых
ПОК33aТCJlеliэффекrnВIIОСТИисполнения
бюджетнОЙ системы РосснйCiroЙ

9

40

9.Обеспечеиие проаедения реГ.'Iаментно- Обеспечение отказоустойчивостн
профИJJaКТичсскоro обслуживаННJI
функционирования аппарarnоanпaparnо-nporpaммных
комплексов
ПРОqJaМмных lюмплеJCСОВ
Упрамени.ll

01,01.2019 3].12,2019

Обеспечено про~денне регламеImlОпрофилактического обслуживания по 6 заявкам

"'"

10

40

10,Обеспечение ШUlnIого
функuионирования программиых И
аппаратных средств 3аЩИThJ
информации, зь.'Сплya11Iруемых в
Управлении

01.01.201931.12.2019

ПРОНЗВОДНТСJl
установка и администрирование
cpencm защJлы информации, используемых в

••

-

i

,

Прелоставпение достоверной
01.012019 ннформации о дeneльности УправлCНИJI 31.12.2019
в систему Юlючевых ПОI(aз.aтeJIей
эффекrнВIJOC11Iисполнения бюджетной
сиcteJ,lw Российской Федepaшm

Обеспечено бесперебоиное
функционирование средств '3ЭЩИТhI
информации, эксплуатируемых 11
I
Управлении

11

40

11.0000печение kОНТРо.:lЯ.,
МОНJПоринга ~Обеспечен безопасный удалеИJLblЙ
и аудита дейcmий СОТРУДНИХ08
доступ 1(иифоруационным системам и
сторонних организаuий, ВЫПОЛН.IIlOщих aкmDaМ Управлеиия в COOТIIстспши с
рабoп.i по установке, НaetpQйке,
Регламентом Удаленного
npeдOC'IШl.'1еНИJI
уда.'1енного доступа к
сопровожденюо и обслужнааиню
npoграммного обеспечения
информационным ресурсам
Федерального казначейства w
информШDlОЮlЫХсистем (подсистем)
УnpaвленНJI при npeдocr.ш.'1ении им
удаЛенного доступа к инФОрмационным
ресурсам у правпеНИJI

12

40

12,Обеспечеине защиты ннформации,
дoctyn к которой оrpаничеи
федеральнымн законами (информawI.II
ограниченного ДОС1)'na)

13

40

14

1

УФК

В соответствии с 24 заявками предостзвлеll
доступ 69 субъектам

"'"

1

Обеспечена защита информации, дОС1)'JI 01.01.2019к которой оrpаничен федеральными
31.12.2019
законами (и:нфоршuия ограниченного
nocryna)

ВыполН.llIOТCЯмероприЯПUl, обеспечивающие
заш.нту ииформацин

да

1

13,ВЫПОЛIJеииеФункций реrnонапьного
центра регистрации Удостоверяющеro
цектра Федерального каэначеRства

Обеспечено бесперебойное управление
сертификатами lU1ючей проверки
элex-rpoНlIЫХподnнсей, вwдaIOUrIx
РепюнальнЫN центром регистра.ЦI1И
территориального органа ФедералыlOГО
казначейства

01.01.201931.12,2019

Выдано 4822 скпэп, 843 КА,. отработано 568
заяВОКна ОТЗЫII

••

1

40

14.Выполнение меропрИJl'niЙ по
обеспечению региctpaции организauий
на сайте Российской Федерации в oem
«Икttpне'Т» дл.я размещеНИJi
IIНформации о размещенин заказов на
постав,," товаров, ВЫПIl.'1нениеработ,
оказание ycnyr

Обеспечено фующиоинрование с:айта
Российской Федерации в ce1lt
«Интерцет» дrIЯ.размещеННJI
информации о размещении заказов на
пOCТU1lICИ
товаров, выполнение работ,
оказание ус.луг

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено размещение ннфоры.ацин на сайте
Российской Федерации в сети «Hнn:pнeтн
www.zakupki,gоv.ruIlЧастиФункций,
ВЫПОЛlUlеNЫХ
отделом

да

1

15

40

15.Выпопиение МeportpИJIПIйпо
ОбесneЧСtlие ра3МещенНJI ИllфоРNauни
Федерации в cern
обеспечению р~,ещени"
ииформашtи о на C:aКre РОССИИСIЮЙ
государственных (муниципальных)
интернет(WWW.Ьus.gоv.ru) в часПJ
фyикuий, IIЫl1ОЛНJIСМЫХ
Управлением
учреждеlllООr. (www.bus.gov.ru)

01,01.2019 31.12,2019

Нanрамеио 18 ра3ЬЯСНJIЮщихпнсем О
размещении информации на Официальиом
сaйтt ГМУ. ПРО!leден МОlJlfТОРННГ
размещеll~
Юlформации о государспенны.х
(муниципальных) учре-леиНJIХ.

"'"

1

16

40

16,МоНlПОРИНГpa:lмещения
информации на ЕдиНОМпортапе
6юДЖС'11{ОЙ
системы РОССИИСКОЙ
Фс:дераWlи (WWW.budget,gOv.ru)B

ПроведСние ра3"Ыlсиитen.ьиоli работы с
финанC<lаыми органами субы:1ffil и
МУНИЦипалЬНЫХ
образований

0[.01,2019 31.12.2019

Про~дена работа с финансовым органом
субъекта РФ по обеспечснию ахтуалЬНOCПI tI
достоверности ра3мещеltной IlНформацин.
Проведен мониторинг акryалЫJocпt.

да

1

-

01.01.2019 31.12.2019

-

11

-----

.-

соответствии с Приказом Минфинз РФ
от 28.12.2016 1ft 243н (Пркказ ФК от
28.12.2018 N!! 400)

17

17.выполнение мероnpиnкй по
perиcтpмIIПI пwu.эoвartJIeA •
rocyдарстиенной ипrcгрПрО83нной
кttфopмauиoн.ной с"стеке упрамсю[J,
обшественными финанса.чи
«Элerrpoнный бюдzeт.lt

40

своевре)l4еииocrn н достоверности размещенноА
на Едином портале бюпжетной еистемы
Росс:иi!екой Федерации Юlформации.
Резуттаты мониторннга направленw к 1 и 15
<rnслу gaждого месJПIa!l СКИАО.
Обеспeqение cllOe!lpeweHHoA
perнcтpauиeй пользователей !I
госуда.рственной инrerpЩЮ83нноя.
кифорМaI1НСННОЙсистеме уарамении
обшественныwи фИИ31fС<l."fИ
«Элеnpoннwili бю~

01.01.2019 31.12.2019

OJpaбarn.на 741 замка на
подкmoчениelредактирование
rnиСЭБ

пam.зоаателей

ДJI

1

в

6. Правовое обеепеченне
I

40

1Лредcrnмсние
~a
ФеJlералъноro казначейства н
Управления Федерального казначейства
по CтupoпOnЪCIWNУ краю • CYJJ.aX
РоссиАскоili Федерации

Обеспечение 38ЩИПiImrrepec:oa
ФедералыlOГО казначейств.1 и
УправленЮI Федерального К23начеRcna
по Cтnpooom.aoмy
I:PМO• CDO(:8X.
рассматриваемых в судах Российской
Фе.п:ераll.ИИ

01.01.201931.12.2019

Интepccw Федерадьнoro кззизчеА:спа и
УnpавлеllИИ ФеJlСрального казначейства по
Ставропольскому краю прс:JICТ8;aJWIlIC.ffi1
посто:tННОЙOCHOIle.
Orcyrcтвyют фaJ;nt нeнaд.nC'J(3lЦCf'O
IIpeЖ'ПIВJICRJU• CYllaXнmepec:oa Фелеральноro
казначеi!ства и Упрамеll"'l Федерального
казначейства по Ставропо.1ЬСКО/l(}"краю.

ДJI

1

2

40

2ЛРО8едение правовой ЭКСпертизы
документо8, поступающих а
юридический отдел УпрамеНИJI
ФеllepaJlЬНОro uзпaчeйспа
по
СтавраПОЛЬСJ:Оt.l)'КРllЮ

Обеспечеиие соблюдеНИJI Управлением
ФеДepa1lьного казначейства по
СтаиРОПOJlЬCкомукраю норм
.аеАспyюmero зaxonoдaтeJIloC'ТU
Российсжоlt ФcJtepщии

01.01.2019 31.12.2019

Прзво!IiU: экспертиза дoкyмeкro •• поступающих
в юридический отдел УпрамеЮUI Федерзпьноro
К23нзчеАства по Ставропольсхому краю.
осущеетвлялзсь в COOТIIeтствиис ~боваНИЯNИ
действующих lюр",атявно-npаllOВЫХ IU\ГOB.

ДJI

1

3

40

3Лредставление инreресов МИНфl!на
России • судах Cтaapooonьca:oгo КPa!I

Обеспечение защиты интересов
Минфина Россия !I спорах.
~~имеуыхвеу~
Ставропольского края

0].0].201931.12.2019

ИНУерС(:WМинфина России преllсгаВJWIИСЬ на
ПОСТОJШIЮЙ
основе.
Orcутспуют фatcrЬf неиамежащero
представлеНИI в cy~ иптересов Мннфипв
России.

ДJI

1

4

40

4.ОрганИЗ3WUI npoизводств по дела~ об ОбеспечеЮlе со6людеНlU1 УnPaRПеннем
ад."Iиииcтpamвных правонарушеПНJIХ
Федерат.IЮГО казиачейств.1. по
СтаВропольсКо .•••
:у краю действующего
захонотrrcльcпa
в рюо:ах
р;te(:МО1реНИJIдел об ~ПЫХ
Лр3вонзрушениях

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспечена. opI'3НВ3aЦШInpoиэ8OlICТIIпо диaw
об адмИllистративных правонарушениях.
Фaкп.r: обж.vюв.зния ПОСТШlOвлснийПОделi1М об
3,ЦМНЮlС1рПИвнwхправоиарушеНIUIX

ДJI

1

ПроllCдено 12 npoаерок C1pyКIypHЫX
подразделений Уnpaмения: 4 планО!lые
iCO!IIплеkсные,8 ШШНО8ыетеМ8Пl'Ческие, в
ежедневном peжw..tе осущеC'ПlJlЯется
последующий опсраТНВliWЙвнyrpeнниR
811ТQ),(311f3иро.анныil:контро..'ТЬ

.'"

1

7.
1

40

,

,

,

,

=>""'8yкn-.

Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1. Осуществлеllие в устаномениам
паридхе внутреннего КQ1ПpOJI1I
и
внугреннего ayДlm1 деяreльности
структурных подразделений I
Управления

УCnnlовnеине couвeтcn:ПJI
деятелыlOСТИ струкryриыx
ПОдраЗделении УnpамеllИЯ по.
исполнению rocудаpcт1loCllltыJtфункций
н полномочии требовзниям
нормативных праиовых аА"ТО.
РОССИЙСkОЙ
Федерации R приWlТЫХ
ynраменческих рещений

01.01.2019 3].12.2019

"ОППlмизация структуры Ифункций
Федерального казначеRcna.
СО!lepшенcnование порятm
состамения н npc:дстамения
OТ'IетнOCПf"

01.01.2019 31.12.2019

Письма Уnpамении от 10.01.2019 N2 21-10.
11105-2,03.04.2019 N2 21-10-1IЮ5-13, 09.04.2019
Ng 21-10-11105-15, 07.06.2019 X~ 21.]0.1 1/05-19

."

0.8

01.0].201931.12.2019

]. Ежеквартально ПРОВОДИТСJf
анализ Orчетов о
провсдеиных КОlПpольных мероприn1tllX.
предстаалеНIIWХ СТР)'К1)'рllЬfми
подразделеН"'tм" УправлеllЮl, по его
результатам ПОдГОТОвленw" И1lПJh1влены
рр;оводителю УDp<1меНИI анапитические
сnpавки (служебные ЗМiиски отдела
IIнyrpeниero troНipOJUlи ayдктaoт04.02.2019
1'&
05-07115 и от 23.04.2019 Ng 05-07/82) с
указанием основных (системных) иарушений
(иедOCТ3ТkОВ),lIыямеинwх а ходе IIнyтpellHero
коtпpOJUl, их прнчlf1W( И "'ерах. прикятых для
их устранения. с реко",ендаUНII~И по
недопущению 11дальнеJiшей lIeJm:J1ЫЮСТИ.
2. С нзчanьника.чи н сотрудниками структурных
подразделений УпрамеНИJl 07.02.2019 ПРО!lсден
семинар 113тeNY: f(Вoпpocw opraнюaции
Rиyrpcннего КOIrrpoлJl и ynpllMeHНJI
виутренннми (оперrщноннымн) IЦ1Зllзчейски.чи
РНСI«l\l:ИII CTPP'-ТУI)ltыхподразделевихх
УпраВЛСllИЯФедсралЫlOго кззнзчейств<1. по
Ставропольскому краю. раюсах реализации
Стaн.ttapr.lllllутреинеro КОlrrpoл:lllФедеральнoro
ка.значейспn и Стандарта уЛр3мения
IIнугренними (операционными) Кi1,1"ачеI1СКИ)l4И
рисками 11Федер.'1J1.НОWtcaзнаqейстес: 11новых
редаКЦНJI:Ш.
3. В целях организации рабoтw по
осущecra,'JClllfЮ внутреннего контроля D
IJblXпопnазпепениях Упnавлсиюr ППП

.'"

0.8

2

40

2. ФорNирование отчетности о
контрольной а аудиторской
деятeJlЬНOCТ1fУправления

3

40

3. Орr:aнизз'ция ВlfyrpeИllеro
структурных подразделениях
УnpамеННJI

КОНУрОМ

12

11 Сни:иеllИе количества нарушеllНЙ в
деятельности СТРУК1УРных
оолраэделений

•

выполненни ИМИФУIIIЩИПИ осуществлении
ПОЛИОМОЧНЙ
в уcrnновленион сфере
дexreJlы~ости подroroвлены и НaпpaR1Iены
служебные записки отдела BJIj'1'peHHero
котpoл.s и аудита от 13.03.2019 И2 05-07/40, от
02.04.2019}h 05-07/51 и oт08.04.2019.N'!! 0507/57.
4

40

4.Организauия управления вн}'1l)eННимм ilo&ышенне эффекrnВНOCПI
ocyщc:cmленЮI BH)"JpeHHero КОнrpoJlя и
казначейскими рисками
ВИ)"J'peннего ayдm1J DУправлении

5

40

5.Осуществление аШUIиза нсполненИJI
бюджe'I1l.ЫХIIОЛНОМO'IиJi:
органов
rocyдapcтueиного (МУНlщипanьного)
финансового контpCIЛJI,.8МJiЮщихся
органами (ДOJDЮlостными ЛИШlNн)
исполнительной власти субъектов
Российско(j Федерации (местных
адмииистраций)

Повышение качecrna исполненИJI
бюджетных полномочнй opraнoB
rocy дарствеиного (мующипального)
финансового коитро.л", ямяюшихся
органами (должностными JI1UUlЫи)
ИСПО.'1нкreлъной Wlacm субъектов
Российской Федерации (местных
адмннистраций)

01.01.2019.
31.12.2019

1. Проведен анanиз отчетов о резульпrax
управлеиЮl виутрекннми рисками,
npeдcтaв.nеиных структурными
поnpэздenеНWIМи УправленИй, сформирован н
напраелен в Федеральиое ХЗ3Н8'1ейство Отчет о
результатах управления внутренними рисками
Управления по состоянию на 01.01.2019
(11ИСЬМО
Управлении от 22.01.2019 N? 11.1011105-7).
2. С начальшооw.и И е<лруДll}OOW.ИCТPYJ:J)'PHbIX
полраэл.елений Управления 07.02.2019 проведен
семинар на тему: (<Вопросы орnшнзauни
внyrpeняего КОНТ»ОЛЯи управления
внутренними (операциОНlIЫМИ) казначейскими
рисками в CI'pYJC1YPиыхподразделениях
Управлеиия Федерального казначейства по
Ставропольскому краю в рамках реализации
Стандарта внутреннего КОIПpOЛЯФедерального
казначейCJ1la и СТаНДаРТа ynpaвлеНИJI
внутренними (оперauиОНИblми) казначейскими
рискам.и в Федеральиом казначействе в новых
реШUЩНЯXIt.
3. В це.'lЯХорганизации работы по
осущecrn.лению виyrpellнего контроля в
структурных подразделениях УправлеliНJi ПРИ
ВЫПОЛНСIШИ
ИМИфунКI.lИПИОСУЩССТ1lJ1сиии
полномочий в УСТaJЮВЛениойсфере
ДСЯТС
..'1ЬНOCПlИ управлению внутреннимн
(операционными) казначейскими рисками
ПОдТОТОвленыи иanpaвлены спужебные записки
отдела ВНУ1РСШlегоKOHтpoдJ!и аудита от
13.03.2019 Н!!05-07140, от02.04.2019 Jo& 05-07151
и от 08.04.2019.N1'! 05-07/57

да

0.8

01.01.2019.
31.12.2019

Проведен анализ министерства финансов
СтавРОПОЛЬСJ.""Ого
края, Финансового управлеНИJl
администрацин Апанасеиковскоro
муниципального района Ставропольского КPi1Jl,
администрации Внисадского сельсовета
Предroрноro района Ставропольского КPaJI,
адыиниClpацнй муниципальиых образований
СтJ.родубсlCого селъсовета БудеlШОВСКОГО
района Ставропольского 1I:pi1JI,
села Грушевского
Александровского райоиа Crnвpoпольского
края, ПОДh.-умскоro сельсовета Предгорного
РЗЙОII8СnlllРОПа.'1ЬСКОroКPaI., села Падинскоro
Новоселицкого района Ставропольс,,"'Ого края,
сел.а дОЛИНОака Новоселицкоro района
Ставропольского кpaI., КнРОВСКОГОce.'1I>COвeтa
ТРУНО8Ского района Ставрополъекого края,
Казинского сельсовета Андроповскоro раИОIJa
Ставропольского iCp3JI,Ци!>UUIнскоro сельсовета
Шпаl(ОВСкoro района СтавРОПОЛЬСКОroкрая,
ЯСНОПQ1tlНскoroce.'1IIoCOВCТ3
Предгорноro района
Сrnвропальскоro кpaJI, Комиссин ПО
nровеДСНIIIО ВН~lшеfO
финансового КОIirpOЛJI
администраu.ии муниципального образования
села Каменная Бапю1, Комисе.ни 110внyrpe:HHeыy
муниципальному финансовому КОfПJЮлю
адмИНИC1p3Шlи N)'IШwшaпьнoro ООразовaJfИJI
Тельмановский се.'lЬСОIJCТПредгорного района
Ставропольского крц КОМИССИИ110
осущестмснию aдwниистрацией
муниципзлыюго образоDaНи,. Искровского
селЬСО5СТ8Буденно8СКОro района
Ставропольского КP3JIПОЛИOJolоm по
внутреннсыу МУIlИUИПальноыуфинансовому
контролю, КОН1)ЮЛьно-реаизиоНlЮГОоргана
п~енИJI
адмкнистрацни муниципального
обра:юаанtUI ВерхнестеПНО8СII:ОГОCCJ1bCO~
СТСIllЮИСКОГО
раНона Ставропольского kPaX 11
CO(ТIX'l"CnИИС Планои ПpDlICденИJI
Упpuлeннсы аtWIМза ЖПQ.'lВetIИ1I бtoтttетных
пОЛНОМО'1I1И
орГШIOИ
rocyдapcтllCНfЮГО
(W)lIИЦНпапьноro) финансового KOнтpoтi,
118l1"-ЮЩИХСII
органами (ДфIЖИOCnШNИ лицами)
исП•••••
шlТCllЫJOйвласти су6ъс:ктов РОССIIИСКОИ
ФеJ1Сра:ции (меcrnчл администрации), иа 2019
год. yr&epЖJ1еннЫJo(pyкOIlO~
УпрааленЮI
28.11.2018

да

1

УТO"Iиtн cocnвa оперативной rpуппw УФК.
Уточнен персональный cocr.IlI ГРУШI'" KOmpoJUl
УФК н документов ПОобеспечению d!
''НIЩНOt1КDOваНЮI.
В nocиные lo;оwиссапн3ты

но<

,

:

-

6

40

6.Осущести.'1f:ННС м06и.лМ)ЩU10ННОЙ
nOдгOroаки

13

ВЫПОЛненне задач s области
\406иRtuaционнон подготоиJo,.-И
ВЫП~ние~а'16оМа~
моои.'1М1aJIИОННОЙ
rIOWГOТQВ"-И

01.01.2019.
31.12.2019

,

--

0.8

7

9

...,

40

,О

40

Вьmoлпепис 33J!В" в o6n:acnt

---

01.01.201931.12.2019

Утoчнeнw шжуNeнтw I!Iоблacrn rpaaшmсхоА
обороны и э.ащитw от чреЗ8Ыч"Яиых ситуации
УФК. Разработаны и ytКpжде"W lIЛЗНW работ
2019 год звакуаинОНlIОн. kOмнссЮl УФК,
комис(,;ии по повышению уcroйчиlЮCUl
ФУНКUИОltнрованЮI.I(ОNИС<:ИИ
по
предупреждению и тпвндации чрс3и.ычаi1"ных
сИТ)'1ЩИЙи обеспечению пожарной
6езопаснOCПJ. Проведена проверка системы
оповещеНЮl. Проseдена проверка СИCfeмы
OXp:1HHD-ПОжарпойсиntamrn!ЦJf1t. Проведеио
yroчнеиие схемы оповещсНЮl. Проведено
инструlttOpCкос-методкческое ззюпиА с
onеТCТl!leННЫМиаежурными УФК. Участие в
комплексных проверках дtrreJ1ЬиOCТ1Jотделоь
.NS!8.10.12,25 УпрамСНПJl Федepam.noro
казвачейепа по СтasРОПОЛЬСJ\"ОМУ
краю по
оопросам го и А тз. Предcrnмена заявка в
Федеральное казначеlicт!lO на 8ыделение
деlJCЖIIWХсредсп, Iteoбходlolыxi111s
приобретенЮI имущества ГРaжalJскоА обороны.
Проведена тренировка с непrramwми
формированиями по обеспечению выполнения
меропрк.пнА по гражданской обороне.
Проведена тренировка по 'lklжданСl(оА обороне
по теме: ~Орrnннзация выполнени.ll
Nlq>OПРИ.ппй по грзжданской обороны при
возникновении qpeзв.ычall:ноА
ситуацин~Обучепие р"бoпIиков Управления
Федtpал"ного казначейства по
Стasропольскому краю, уполномоченных на
решение залач в области ГО и ЧС 8 учебнОметодических lIeHтp3X по го И чс города
Ставрополя и шшатного ЦСlпра ФедсралыlOГО
Ю1Знач:ействаr .Волrorpan

и<т

0.8

01.01.2019.
31.12.2019

ПроведеllO yroчнекие докумснтов по
осуществлснию Пpoтl(в1J1tеik:твия терроризму и
06еспе'!ению il.lfntТСРРОРНCПlЧеской
защищеннOCТ1J объекroв (территорий) УФК.
Проведеио закятнА по изучеllИJO и довсдению
ОО:ИНС1Рук:uни
по осущecтв.nению пропускного н
поддrpжaнню внyrpио6ьекroвоrо
режимов в
O1"A~naxУrтpамснии Федерального
К23118чействаlt Проведенис тренировок по
ЗКС1рСниоn'эеакуации ра~иlt,...
~.••равлення и
отделов м!
У 1""'• .,.-;.-<" редcrn.вление в ФК
зая ~.- ~пFние
финансовых средете МJl
~~8е'IСНн.
антптсррористическоli
ззщищенности объеКТО8 (территорий) УФк.

.от

0,8

О&спечена разработка ПЛана УпраменЮI по
ИСl10Jlнению Плаиа деятe.nЫJОСТИФедepanы!ого
казначейства на еоответстпующиR год н
ОсlЮllиwх lIepoпpию1Il1 на OCI<JТКТcпующиJI
год по pcaлкзarши С1ратеrnчсск:оi1" IGIpты
Казначейства Россни н подготовка отчета о
рсзупьтзпх его выполнения

да

1

Обеспечено получение nблиц опредслetlИII м
оценки резУЛ"ТВПlвнOCПIJlCИn:;lIoItOCТJl
GrnСПОJl
"~удиmro.
УпрамеКИJI и COCТi1ВJJенис
mм~ЧС'о>"""Н ННфорN"ltUlfJlоб опенках
реэУЛИЭТИВНQСТ!{
д-rелыtOстн отделов н
сотруди!{ков Управления

'"

0,8

,

,

,

8

--

7.Орrnниз:щия н обеспечеине
выпопнtНИJ: ме:ропрW!ТИЙПО
грзжданскоА o6opolJe

40

Ста8РОПОЛЬСkOГОкрая направлеиы • yroчиeиы
списIOt граждан, преБЫlWOщих в запасс и
рa6omюшm: в УФК. Уточнен ПЛан зaw:сНЪf
rpaждaн, npи]ываеNЫХ В п~оllW мобилАззцик.
воеиноro поло:аенWI и в военное 8рСМЯ,
работающих в уфк. Уточнсн J1лан
мероприятий по .вручению УдocroверенIOt об
0ТC'P0'fКeот npюыВII на !IOCIПI)'Юслухбу а
периоды мобилиэ.ацин, военного положения и в
lЮCНIICJe
lIPeJOIrpaж.uнaм.. пpeбwaaюшвм •
38ЛаСс. Провем:на трепировха по оповещеиню
работинkOВ, призьrвaeNЫХ на военпую слу:«6у
по мобилизации н в военное 8pCf>VI.
Учаcrnе в
ПОДГOТl)ВJCe
Н Itp08Cленин Всерос:снПсlOOro
СО8СЩ3НИIIс моб.работниками ТОФК (по
3UpЫТOA тelol.c);IanpaaneHHe в военные
kOмиссариaтw городов и раЙОНОВ
Ставропольского ICpЦ сведсний ОрзбоТIfИr;ax.
пришrrых ка работу и }'1IО1IеНШ>lХ
с рабcлъl. а
Т3JCЖeоб If]Nенеяи.n: в ДЗНRЫХ!lQинеlml'O учета..
ПровсдеllИС NобмюawroнноА 1рСНироl!lЕИс
рабоп!НК:J1."Шаппарата УпpasленЮI
Федерального хазначеRСТ113по
Ci1Iepono.m.cXOMYКPIDOи отделОI!l1t! _ (по
э.ак:рытo~ теме)

-

8. ОргaннзaпRJI и обсспС"ЧСпие
выполнснИ.1iIМСРОIlРИ,[f}fi:i
аН'[~~иl:t1t"1еtiC..,,,
'J.!lШItЦCl1~
объектов Управления

ВЫПOJПtCниезадач 8 области
aиnrreррористическоА З3IЦ\Jщенности

9.Осуществление мероприятпн в paNlGIX
Поряшса упрамеННJII peзпиззuиеil
ГОС)'дарс:твС"ННЫХ
n••..•'?"" •• М Por •.••.........,1i
weдС'Р:tuu"
~ .• C11epnп
••rroм:казиачействе
в пределах компетенции отдела

Ос~IIJ]еl!ие
работ в Управлении по 01.01.2019.tfJI)8f>IICниюремкзацией МepDПРИJIIПIII: 31.12.2019
rocyдap;r--.x
nporpllMM РоосиtkIФА
Федeparшк, участником к:оторых
JlllIJТ"eтcJII
Федерал"ное казначейство

10.Opraиизацк~ мqюпpюгrнЙ по оиенке
резуп"тативности AcsrrcJl(,HOC11I
Упрамения., cro структурНЫХ
подра::шелеинJ:t и C<tfpуzщ1ll{(l!l

Пов.wшенне резул"тативнocrн и
эффеКТ1!!lНОСТИИСПОЛНСНЮI
В0ЗJ10жеНI1Ъ1Х
Н<IУпра8П"'''~"ЗUIIЧ
функцнй"

~

..

-

14

01.01.2019 з1.12.2019
и

Выполнение 3а,ЦаЧпо контролю
матернanыю-тtхиичес"оro
обеспечения

11

40

II.КоIПpOЛЬ органпЗШЩИ материалЬНОтехнического обеспечения
деятел:ьнocnt Упра:в.ления

12

40

12.0СУЩССТВЛСllиефую;циОНИjЮ53.IIИJI ОрraннзaциJl делопроюводсп.а
едниоА системы организации
делопрои:шодства.lЮIC)'МС/П'аЛЪНОГО
сопро!ЮждеЮUl. выполнепlUl поручений
рУКОIIОд.ителяУпрaвnенЮI, ра60Thr по
КОМIШeКТОВ8Нию,
хранению, учery и
НСПОЛЬ30В.аНИЮ
арХИВtlых llокуыектов.
образовавшихея в ходе депельнOCТ1f
УправленЮI

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспечено выполнение задач по КQlrtpOлю
материально технического 06еспечеltИJI
дeяreльнOC1lI УправлеиiUJ

"'"'

1

01.01.2019-

Обеспечено беспереоойное ФУНlщионирование
системы орrallИЗЗW1Нделопроизводства

"'"'

1

31.12.2019

,

13

40

13.Контроль органюацин технического
обслуживания сиетем инженерного
обеспечония

Выполнение задач по "октрото
обспуживанИJil систем инженерного
обесllсчения

01,01.201931.12.2019

Обеспечена организация технического
обслужц(I3JIИX систем июь.-еиерного oбccnечени.I

"'"'

14

40

14.Обеспечение формирован"" и свода
Щшных Паслорта терркroриапьного
органа Федерального казначеПcma,
форма которого утверждается приюuoм
Федерanьноro lт3Начсй~.
дocroвepHOC и своевремснное его
предCТ3ВJIсние в Федеральиое
казначеиство

Обеспечение формироваНЮI н свода
данных Паспорта -repриroрнапьноro
органа Фсдсра.'lЬНого казначейства

01.01.20]931.12.2019

Обеспечсно формирование н свод данных
Паспорта территориального органа
Федерального Шl3начеiicllla

да

1

15

40

15.Формиро8ЗНИС полной Н достоверной Качecnю н своевременность
информации о СОСТОЯНИИ
aI<ТИВО5,
представленИ:II информации
обя33"re1lЬСТВ,иного имущества, об
операциях ИХнзменяющих, н
фиtШнсовых результатах ухазанных
операций в Управлении ДДIIO'JPЗЖCни"В
уч=

01.01.2019 31.12.2019

Обecrn:чено своевременное и полное
формнрование достоверной информаиии о
СОСТОЯНИИ
aJmfВOB.оБJDaТeЛЬC"J1!"
иного
имушecrna, об опсрациях их измсняющих, И
финансовых результатах )'k8З3.IШЫХоперации в
УПpa8JlеIIИНД!lЯотражени .• в учете

да

1

16

40

16.Администрнрование поступлений по
главе 1ОО"Федеральное казначеl!:спо".
Всдение лицевых счетов по главе
100"Федepanьиое казначейcnю"

01.01.2019 31.122019

Исполнены функции 3дМIIННСТРИРОВ8ВНJI
nocтynлений по главе IОО"Федеральиое
казначейство", ведени" пицеоых счетов по главе
IОО"Федеральное казначейство"

Н'"'

1

17

40

17.Обеспеченне реа!:lИз.:J.ШUI
ПOЛ.l:lомочий Соблюдение зaJCOIюдательства
Российской Федерации в области
УпpaaneнИJI В области rocy.дарспенной
госудаpcrnc:нноП службы и трудовых
rpaждaJ-JСКОЙслужбы, 1VУДовых
OТ1tошений
отношений

01.01.2019 31.12.2019

Собrooдается закОНОдaтe1lьство РФ В области
ГОСУдapc:r1lCннойcnyжбы и трудовых
отношений

"'"'

1

18

40

18.Внсдреннс проrpамм обученlUI.
направленных на развитие способностей
и ПOlШшенне эффеiml8НОСТИ труда

01.01.20J9 31.12.2019

Проведенне мониторинга н актуализации
иJшиl»шуа11ьныx планов профессионалъного
разllИТНJIrPaЖП,aН:С1СЯХ
служащих УправлениJl..
Обучено 3 гражданских служащих.

"'"'

0.8

'9

40

01.01.1019 31.12.2019

I1ровс:дено 2 заседания Комиссии

"'"'

Проведены зawпия в Управленни по
профилаlПИке корруrщиониых и иных
npaвoнарушениii с rocyд.а.рствениыми
rpaждaltСЮlI\IИслужащими

01.01.201931.12.2019

Лроведсно 2 семинара

"'"'

0.5

,

.'

ОсущеСТВ!lенне функции
aдwutистратора доходов

Внедреиы программы обучения,
К81lравлеllНые на разВИ1'Неспособностей
И поаыmенне эффc:кnшности труда

Проведеиы заседания Комиссии.
[9'nроведеине заседаний "омиссни
обеспечено эффекrnвнос: проведенне
УФК по СтавроПОЛЬСfОМУкраю по
соблюленшо требований к СЛУ1"ебному антюсоррупционной ПOJIJmfКИв
ФсдеРЗ!lЫiOМказначейCПle
поведению федеральных
государствс:шIыx rpaждallСКИХ
служащих И урегулироаанию конфnНlпа
интересов
лросвещсние

0.5

,

20

40

20.Антнкоррупцноиное

21

40

21.0беспечсине своевремснного
предcrnвлення федеральными
государственными граждансКЩ!.и
служащими УФК по Ставропольскому
краю сведс:ний о СВйих доходах,
расходаХ, об имуществе и
об.llзательcrnax имущественного
характера, а также Одоходах., расходах.,
об имуществе и обяззтелbCТII3X
имущественного характера супруги
(супруга) и их несовершеннолetНих
д="

Осущестмен сбор сведений о доходах.
расходах, 06 имуществе и
?бязaтeJIЬCТIIaXимущественного
---.ера

01.01.2019 30.04.2019

+

Осущecт1!J1Jlется сбор сведений о своих доходах,
расходах. 06 имуществе и 06.11зательспах
ИМУЩ~IIНОГО харахтера. а 'JaЮIiео доходах,
расходах, 06 им)ществс: и обязательствах
имущсствеИllоr'О xapaкrepa супруга (сyпpyrи) и
их несовершеШIОЛCnШХ детей

да

0.8

22

40

22.Разыещение на сзйте УФК по
Ставропольскому J.q)8Юв сети Интернст
сведений о доходах., расходах, об
имущCCТ!lCн оБR38телЬC"reaX
НIoI~ИНОГО
Xa.P3ICГCP3
фс:Ас:ральиых государственных
гражданских служащих УnpaвпеНИ:ll

Рaзwещены сведения о дохадах,
расходах, об lUIущecrвe и
обязaтe.m.cnax имущественного
характера на caйre УФК по
Стзвponoльскому t.:раю в cern ИнтеРlteТ

01.012019.
27.05.2019

+

CIICдCННJIразмсщены 24.05.2019, Заявка crт
24.05.2019 м! 08-10/273

"'"'

0.8

23

40

Осущc:cnпен прием сведений о доходах
23.0СУЩecтRЛеllие приема сведеН1fЙо
доходаХ, об имуществе н оБJlзатe1lьствах
иыущесп.енного xapaJ.:тepa граждан, а
также о доходах, об имущести и
обязате'льствах Иl.lущеСТ8еJlНОГО
xapзklepa СУ1IРУГИ
(супрyrn) и их
иесовершеииопепп{х детей при
пoc:ryппСНИИна федеральную
rocyдарст8енН}lО rp.aждaНСКУЮслужбу
В УФК по Ставропольскому краю

01.01.2019.
31.12.2019

Присм сведении ОС:)ЩecтвJlJlСТСЯ
при
пocrynлении на федеральиую государствс:иную
гражданСI,'-УЮслу-.кбу

"'"'

0.5

15

24

40

24.Размсщение и наПОЛнение на УФК IЮ
Ставропол..скому КPaIQ8 сети Иктернет
полразлело~ ПОСD"ЩСКНЫх
вопросам
nponIlЮдсl!стuИJI КОРРупции

8. ОсущсствлеНllе
I

40

Размещение и напо.rrnенис подразделе&,
ПОС!lящеиных !lОпрос.1М
Пpoт1fводействИJI КОРРУПllИИ.на caйn::
УФК по Стuропол.ско~
J:P3Юв сети
ИН'Iq)нет

ИиформзlLНJl размещена на офиЦИз'JIЫIDМсаАте
УпрамеНЮlII подразделах "ДОКi'ЩДЫ, O'IЧеты,
обэоры, cтamстичесJGUI кнфор,.~".
"КОМИССИJI110соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов". "Фор!llЫ документов,
связанные с пpornlЮдеиствисм коррупции".
"МeтoJtК'teCкие мnepкa.1W"

н'"

0.5

Проведево 7 котротны)(
меропршrmR.
Состамено н напрамено 7 3Im)8. НanpaMeнo 5
предcraмcниii (ю них 2 предCТil.влеНИJII11pa.'oIк3x
реализации резУ:JЬТ3Т0Вкм за 2019 год, 3
прелстамеюц: - за 2018 ron) н 1 пpeдrlисзвие (В
pm.IlU рс:апизации результатов км за 20 18 ron)

да

I

Проведено 3 КОНТРОЛЬНЫХ
мероnpИЯПl •.
Составлено н направлено 3 arra.. Направлено 2
предстаМС:ИЮl

да

I

Предупрежление, Dы.еление И
01.01.2019 пpeceчeIOIC: нарушений при испoлnеилн
31.]2.2019
БЮДЖСТОII
бюджel1ЮИ си~мы
Росснйской Фе.ncpauии в отношении
расходов, свlIзaиныx Сосуществленнем
закупок ДIUIrocyдзрствеНIIЫХ И
мувишmaпloНWХ нужд, дocroвepпocrи
учета таких р3сходов и ОТЧeLИОСТИВ
СOO"Г!lCТC'ТИИИ е федермьныN
законо,. .N!I
44-ФЗ 1(0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ. услуг ДЛЯ
06еспечеllЮl государственных н
муницкпanьных нужд», Бю1DКCТllЫМ
кодексом Ро«;нйскоJ1: Федерации и
ПРliНЮlаеуыми IIОрМатнвными
npaвО!lЫМИаJmDlИ РОССИЙСКОЙ
Федерации в сфере деJriCJlЬИОСТН
си..rювых ведомств и судебной снстеме

ПРОlICдено 13 контролыыыx мероПРИJIПIR.
СоставлеllO и нnправлеllO 12 акюв и 1
заж::почевис. Нaпpunено 1 rtpC.!IC1'1WICЮfC.

да

I

4.Осуществ,,'СllИе BHyrptHHeгo
rocударсп,енного фищlНСОВОГО
коlIТpOЛJlза поЛнотоl:! и достоверИQCтыо
отчетности о рсалю<ЩИМ
rocyдapcтвellHblX программ Россиl:!ской
Федерации. в том ЧИ(:JIеотчетности об
исполнении государствениых заданий в
сфере рз3I1ИI1U1экономики

УCТnИОllJ1еllиеCOOПICТCТIIН.II
тчетнocm
о реализации государствеННЫХ
проrpа.чм Росснi!ской ФсlIерации, Втом
числе ~
об исполнении
государственных заданий
устаиовленныы требованиям

01.01.2019.
31.12.2019

НапрамеllО 1 представление;
Получен 1 ответ о рассмotpeнии

да

I

BHyтpeHHero rосударственноrо
1.ОсущеСТ8.11СКИСа установленном
порJI.AКC8иутреннеrо ГОСударствеяноrо
финансового КOIfIPOJHIза соблю.neннем
бю1tЖtТИOf'O3аКОнОдaТtЛЬCТвa
РоссиАскоА Федерnuин и ииых
НОрNативкы:х правовых flКТ08,
peryлиpytOЩllX бюджe:11tWe
правооmошенlIЯ, в J;:фере наuиоиaJIЬНОИ
6еэоmк:ИOCnI, правоохраюпельной
депепьиости, судебной J;:1I~Ne и
оборонном КОI\fJ1Лек~

(МУНllЦипзльноrо) бюджетноro

си"" ••••
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2. ОсУЩeC'ПIJJениевнутреннего
YctahOB"-lение соответствия отчerнocm
государственного фннансового
о реалнзаuин rocyдарс:твенных
кoктpozu: 38.оотютой НlIOCI'OaepttOCТЪю програМN РоссиАсжой Федерации, в том
O'IЧCТНocm о реалюации
ЧИ(:JIеотчетности об исполнении
rocy.пapI:ТКННWХ lI»Of'PaIOI РоссиАСIa)А rocyдарств.еИНWX зaшrnий
ФеlIерauнн, об исполнении
)'СТЗI!ОвлеtlIlЫIIfтребованиям
rocyдapcrnellНblX З3.!13.1Пdt
Всфере
юumональной безопасности.
npa!lоохраннтельноА дe.reльнocrн,
судебной системе и оборокном
комплексе

3

40

3. ОсущecrnпеllИе в уcтnиоаленном
nOPЦI:ICФУИХЦИА н noпНONOЧd по
контролю в сфере rocyдарст8Снных И
муннципа.'ьныx закупок, оnpeделеннwх
11C()(ТI]ICl'C'ГВИИ
с чаcrъю 8 ст. 99
федералloНОro закоиа от 05.04.201 3 }(~
44-ФЗ «о коптраlCТНоАСИC1'CJll:е
в сфере
закупок товаров, р3бот, услуг для
05еспеt(еНЮI государственных и
муниципальных нyжJI»

4

40

I

,

контроля

01.01.2019 Собтоление бюlDD:ТНОГО
31.12.2019
)3КQНОдатеЛЬСТ83Ро«:ийскоR
Фслерации 11юn.ц: нормативных
npавоllЫ)( .КТО!!. регулирующих
бюджетные ПРil800тношенlIЯ, J;:ИЛОВЫ",И
ведОNСТММИн yчpeжnеmtINИ J;:УJlебиоil:

2

,

01.01.2019.
31.12.2019

01.01.201931.12.2019

,

представления

5

40

S. Осущecnпeние
11уcr.mоалеRНОМ
rюpцке IIнyJpeИНСГОгосударственного
фИllаиCtlвorо контроля за соблюдением
бюджeпlОro законодaтeлы;rвa
РоссиlkkОЙ Федер:щии и ИlIЫХ
иормативных npaВОВЫХ3JCY'OD,
регулирующих БЮдЖеТНые
пр:!воотношенЮI в сфере рз3111frНJ1
ЭКОНОМИКИ

Соблюдение бю.nжeтнoro
за.конодательства Российской
Федерации н иных lюрыant8ных
npaвo.l'lblx актов., реryлирующнх
БЮДЖeТIlые праВOOПIошеllИЯ,
учреждеl1ИJП,Щв сфере ра3ВПТН.
экономики

01.01.2019 31.12.2019

- Получеио 38 приказов и 38 удостовереllиR;
- Проведена 21 п]юверка н 16 встреЧНЫХ
IIpOВCpOK;
• СостаnлеllО 36 актов;
- Нзпрамеио 36 актоll;
- Н:mpaмeHo 12 представлеllИЙ. 2 преJIПисаИЮf,
2 проеimL УБМП;
- ПОЛУЧСIIО11 ответов о рассмотреиии
преЛCr.J.влениА.

да

I

б
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6.КоIПpOJТЪза соблюдением
бюткenюro законо~
РоссийскоR Федер:щни и иных
НОРМ:ПИВНЫХ
прааовых актов.
реryлирующих БЮджС1Ные
праlЮOТlюшения. получателями ерелСТ8
феперального бю.nжeтa,
государственных гарантий РоссиI'tСf,.l)Й
Федерации. БЮдЖemы)( кредитов.,
бюджетных ссуд It бюджеты)(
инвестиций 8 уcraновле'lIIоR сфере
ле,.-тельности

Предупрежлеllне, выявление н
rtpeCCЧeнне кapyweниА бюджeПlOl'"O
законодательcrna Рос<:ийскоА
ФедеРnЦИII и ииых IIОРf>lilrnвиых
np8вовых I\КТОВ.реryлирующнх
БЮДЖCТIlыепр3lЮОТНошения.
получателями среДСТВфедералъиоro
бюджста., rocyдapcnенпых
гарантий
РОССI!ЙСКОЙ
Федераuии, бюджешых
кредитов, бюджетных ссуд и
бюдже'Г'!ЫХ ИИВCCТllциi\ в
УСУаНОМС"НОйсфсре де.-reльностн

01.01.2019.
31.12.2019

-

да

I

16

ПOJiYЧСН1 приказ и 1 удостоверение;
ПРОIle,IICН31 проаера.;
COC'Т1l..W1CH
I акт;
НапраМС11 1 акт.

7
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7.Осущecтanение DустанОWlснном
порядке фунКЦИИи полномочий по
ICОtпpOЛJO15 сфере государственных и
муниципальных 3аК)'ПОК.определенных
• COQ'JВC'ТCt1lИИ
с федеральным 3аКонам
от 05,04.2013 м! 44-Ф3 {(О коктpaкrnой
системе в сфере закупок товаров, работ,
успуг Д1lJfобеспечеННJI rocyдарствекных
и МУНИЦИпaJ1ЬИЫХ
нужд»

Предупреждение, выявление н
01,01.201931.12.2019
пресеченнс Ilарушений при исполнении
бюдЖетов бюджernоВ системы
РОССИЙСКОЙ
Федерации в ошошении
расхОдов, связанных с осуществлением
захупок Дi1Яrocу дapcllICHНЫXн
муниципальНЫХ Нужд. достоверности
учета таких расходов и отчenlОСТИ в
COOJ1Ie'1'CnIHH
с Федеральным закона,", Н!!
44..фЗ ~O КОИ1ракТ1IОЙсистеме в сфере
закупок товаров, работ, услyr ДI1JI
обеспечения rocударственных н
мутЩJlпапьиых НУЖД~).Бюджетным
кодексом российской Федерации н
прииимаемыми нормативными
правоВЫNИ aImlМИ Россиiiской
Федерации в уcntновленнои сфере
дeпeJ1ЫIOCТJl

В связи с отсyrcтвием необхоДИмOCПi
контрольные мсропрн.-rш по данному
направлению не проводиJ1НСЬ

""

8
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8.ОсУЩecnuIсние контроля за
НСПQЛЬЗOlЩJrnем
средств Фонда
содеRcrnию ЖИЛНIJ.UI()-комыунального
Х03Jlйства (далее - ФоНД), направленных
на преДocтa1L1lениефинансовой
поддерюси за счет средcrn Фонда и
npeДYCM01peflllЫXВ бюджere субъекra
РОССийской Феперашш и (wш) местном
бюджете 113долевое финансирован ие
проведения капитального peмoкrn
мИОГОквapnlрных ДОМ08,ПepeCGЛеWUI
граждан из аварийного жилищного
фонда н модернизации системы
коммунальной инфраструктуры

СоблюдсЮfС 3аКОНОдaтeльc"Пlaпри
01,01.2019нспалъэовании средCПI Фонда,
31.12.2019
нaпpaRnснных на npeдостамeJlИе
финансовой поддержки за счет средств
Фонда и npeдyCM<n:peННЫXв бюджете
субъекrn Российской Федерации и (иля)
MeC'11fOM
бюджете на долевое
фиllШlсироваиие проведеюut
lCШIИТa.'1ьного
ремоtпU многоквартиРНЫХ
домов, переселения граждаН из
аварийного ЖКIlИЩIIQТO
фоl:ШЗИ
модернизации системы коммунальной
нифрастрyкrypы

В связи с oтcyrcпsием неоБХОДИNOC11t
((OнтpG.'1bHыeмеропрИJПИJIпо данному
нanpaвпеиню не IIJЮзодились

""

9
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9.Осущесталение 8нутреннеro
государственного финансозого
КОИ1'рOЛJl
33 ПОЛНОТОЙ
Н достовериОС1'ЪЮ
orчeтllОСТИ О реализации
государственных программ РOCQIRской
Фелерации, Втом числе arчспюсm об
исполнении государственных заданий в
социальной сфере

Устаноanеllие cooтвeтcтвНJI CJ1"jCТIIОСТИ01.01.201931.12.2019
о реализацин госуларственных
програым РоссliЙскоli Федерauии, в том
числе отчетlJOC'П:Iоб испопненЮI
государственных заданнй
устаноanеиным требоваНИЯN

ПОJlучено 14 приказов, 14 удостовереннй, ]5
anoа, 15 cnpa80к о завершении КOН1pOJIЬНЫX
дейcrnий,з уведомлеНШI о нарушеннях,
ВЫЯ1l.'IенНbIХ
в ходе контрольного мероприЯТШl,
3 уведомления об устранении 8bL1iВ.JleИНЫХ
нарушеlШЙ бюдже11fOГОзакоиодаТСl1ЬС1В3РФ,
получено 2 ответз о рассмотрении уведомлений,
2 представлсНИJl. 2 npeдписания

10
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IО.Осущeeтanенне В устаиовленном
порлдке ВJlутрениего государственного
финансоаого а:оlПp01IJlза соблюдением
бюджетного закоиодательства
Российской Фсдерации и иных
НОРМ<mIВИЫХ
праВОВЫХaкroв,
регулирующих 6ЮДЖCТJ{ые
npaвooтношеiШJl в социальной сфере

Соблюденне 6юJDt,.-eТIЮГО
законодareJlЬСТВ8 Российско1i
Федepauни н ИНbIXнормarnВНЫ:Х
Ilpaaoвыx aкroB, регулирующих
бюджетные пpaвoomошенЮJ,
учреждеНИJlМНВ социалъиоli сфере

01.01.201931.12.2019

ПолучеllO 5 приказов. 5 удостоверении. 4
С[lpallЮI.4 aкra, I пре1lCТЗRJlенне,1 npeдlШсзние

""

01.01.201931.12.2019

В связи с отсугствием служебной
необходимости контрольные МepGпрИJП1Ulпо
даниому ЫepGПРЮJnlю не проводились

""

."

,

д.

1

1

1

1

,

11
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II.Контроль 33 соблюдснисм
БЮджe11l0ГОзаконодате.пьства
Российской Федерации и иных
HopM<mIBныxпрзвовыx .аКТОВ,
реryлнрующЮ( БЮдЖCПlые
правоо1'НошеНИJl, получателями средств
федеральиого бюджета,
государствеиных гарантий Российской
Федерации, бюджетных кредитов,
бюджernых ссуд и бюджетных
иltвсспщий в устаноanеllНОЙ сфере
деятельности

ПредynреЖllеlше. ВЫ:llWlеtlИеи
пресечение нарушений бюджетного
законодательства Российской
Федерации и ИНЫХнормaпIВНЫХ
npaвo8ЫX aкroв, регулирующих
бю~ые
ПР:lllоопюшенИJI.
получаreлями средств федерального
бюджета, Государственных гарантий
Российской Фсдер.ации, бюджетных
кредитов, бюджетных ссуд и
бюджетных инвестиций в
УСТ<UlOвлениойсфере деятельности

12

40

12. Осушествпение в усr.шовлениом
порядке фунЮ1ИЙн полномочий по
контро.'ПО В сфере государственных и
муниципальных закупок, определенных
в соответствии с федеральным законом
от 05.04.2013 Ni! 44..фЗ <d) конrpакгиой
снстеме в сфере э.ахупок товароВ, работ,
услуг lL,'LIобеспечеНМ rocy.цapcrneНllblX
н муниципалы!ых нyж.w)

Предупреждсние, ВЫЦlЛение и
01.01.2019 пресеченне нарушений при исполнении
31.12.2019
бюджeroв бюджетной системы
Росснйской Федерацин В отношении
расходов, смзаиных С ОСУШCCТ1lJ1ением
захупок для государственных и
муниципальиых иужд, дocroвернОСТ1!
учern таКИХрасходов н отчетности в
соответствии с Федеральным закОtЮМК2
44-ФЗ «О контpэ:t.1l!ОЙснстеме I!Iсфере
з<u-1'ПОК
товаров, работ, услуг для
обеспечещtJI rocyдapcтвellНblx и
1\f)'НUu.иnaльныхН)'ЖЛJJ,Бюджетным
ь.'"ОдексомРоссийской Федер311ИИи
принимаемыми нормативными
npa6OаwlolИanaмн Российской
Федерации Вустаноаленпой сфере
девтелЫIOC11l

Получено 6 приказОВ, 6 удостоверениJi, 5
справок. оформлено 5 шeroв

до

1

13
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13.ОсУЩecтвJleние КОНIpOЛЯза
IIСПОЛЬ30ВЗI1иемспсциализнрованными
некоыwсрчсскнмн оргаиИ33ll.ИRми.
которые осущеСТ8JIJ(ЮТсвою
деJIТельиQCТЬ,нanр.аllJlепную на
обеспечение проведенИJI кanнталЫlого
ремонта общего имушества I!I
МНОГОК8ЗpПlрныхдомах, средcm,
rюлvченнr.rх В качестве rocvда.........-ниО~

СОО1110денIIt:законодareльства
СllециализнроElЗ1lНЫМИ
нскоwмерчсскимн организацннмн,
Koropwe ОС)'щесталя:ют свою
дeяre.nьиастъ, нnпраалснн)1О Ir.a
обеспеченне проведенНJI юшита.'1ьиоro
ремОIП'З общerо имущества В
MHoroкв.aprnpHblx домах, при
иСПОJlЬ1ОВ3ниис•.•••пств no.~""etlНblx R

В CIIЯЗИс отсyrcпием служебной
необходимос1lt контрольные wероприятИJI не
ПРОВОднЛнсь

до

1

17

01.01.2019 31.12.2019

1

поддержки. муниl1ИIWlwюн помержхк
кanнтальпoro ремонта, а тalCiitLeсредств,
полученны" от собcneННИКО!l
помещении !IМItOГО~ых
домах,
формирующих фоJШЫкапитального
peMOкra на счете. счетах региональнoro
oocp<ropa

качecrи rocударстае"ноА помер:аки.
МУНИlШпальноиПО1Шержки
ICaПlrraJ1ЬНОГО
реиоита, а 11lICЖeсредсв,
nO;lученных от coбcneннихов
помещении в МНОГОК!l3J7П!рных
домах,
формируюших фонды капитального
pexoкra на счете, счетах регионального
ооeparoра

14
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14. вRe'IIIНИЙJ;QПТpQnIo
lQЧCt:'Вa работы
аудиторских орrnнизauиА 11
COOТIIeтcт!lИИс Федеральным законом от
30.12.2008 .No.307-ФЗ(<06 аудlПOpC"'"UЙ
деятельности»

П~.!lWIUeНИC
It
npeсечение нарушений требов.ании
Феllерального 3ЗIOR!Iот 30.12.2008
Nt307-ФЗ «Об аудиторской
деIl"r'eЛЬНОСТЮI.
федеральных стандартов
ауJIИТOРСkOЙ
депел.lЮCТЯ. правил
не3a1lИСИМОСТИ
аудиТОров н аулиторских
органюauий. кодекса профессиональпой
ЛЮСИ аУlllПOpO!IауJ1ПtOPCXЮПt
оргаllизация.'dН, осушecтвJUlЮП1ИМИ
06Grreл"ныR аудит бyxnurrepcкоА
(фИИ3НСО8ОЙ)отчетнocrи opraнизaцкй.
yюnaнных !I части 3 статън 5
Федера.т.ного закона от 30.12.2008
НlЗ07-ФЗ «Об ауднropcкои
депелы~ости»

01.01..2019.
31.12.2019

Провелена 1 npoверка вккр
предупреждение

15

40

15.ОрraннЗ3IlЮI и осущеCТRЛенне
1ШIIНИp08aНИ.II
МJIl'eJIJoIЮCl'Н
УпраМСИНJI
ПОпроведению виеwlfИХ npoверок
коmpшlЯ качества рабoтw аудиторских
органюацнА в COO1"8CТ'Cnин
С
Федеральным зшroном от 30.12.2008
N!!307-ФЗ «об аудиторской
деятельнQC'rИ»

"Осущестмение анализа рынка
ЗУдlПOPC""и,,уCЛ'Jf'.формирование.
утверждение и размещеlJие 8 Се'ТИ
IIН'ТeJ'Иетежегодного плана Упр:nneННII
!lиеШНИ)tпровepGк качества работы
аудиТорских организаций.
определенн:ы:х Федepam.IJЪп( законом
«Об ауЛlПОРСКОЙдеwrcльности»~

01.01.2019 31.12.2019

16

40

16.Opraнизaшtя !IУпрзапении
nланиро88НИЯ ,,"ОНЧЮЛЬНОИ
дeneльнOCТR в фпнансов0-6юджетной
сфере. дocyмeнra.ru.lloe. техннчесхое и
кнформационно-анатпическое
с:опровожденне указанной деwrcльROCПt.
моюrroРИIIГ реализauии материалов
КОНlpOЛЪНЫ:Х
меропрlUlТИЙ. обеспечение
форМПРО!IЗВИеO"ТЧmfОСТИ
по
результатам кокrpoлъных мероnpИJПИЙ
!I фКНatlСО!lо-6юджепюii сфере. а также
об осуществлеlfИИ ПРОИЗDодствапо
делам об админнстративных
пpasoиарушениях

Состаилсние н yтsepждение ПЛана
хоmpoльных меропpюrrнй УnpaвлеНRJI.
ФорМирование отчетности по
результатам контрольных мерщрИ!гrнй.
Монкroр:инr реа,'lП3IUlНRM~B
ItОIПРОЛ:ЬНЫХ
меропрюtmй в фииаисовобюджетной сфере

17

40

17. Ос)щестмение органиэ.ациониоПовышение эффективtlOсm
ан3,iIIПИЧССkОЙ
работы. направленной на кompoльной и нaDOpIюй дcneт.нocm
повышение эффеln"ИВНОСПlХОНтpGльной 8 УправлеlШИ
И надзОриой де:пс..,ьнocm !I Управлении

9.
1

40

Осуществлекие

ИИblХ

Фуккций

В

АО. вынесеНО 1

да

1

Напраапепы зanpocы !I ТУ росимушества,
Мюmcтepcrвa кмущecrxпиы'
и эемельнwх
ornошениli по СКФО

да

1

01.01.201931.12.2019

BlieCeHWRЗNсиеНЮI(1план Itоllтрольных
меРОПРИJПНАУФК по Ставропо.льс:хому краю в
финаllсою-бюджепlOЙ сфере на 2019 год.
Осушестмен мониторинг реа;ППllЦИИ
мattpивnOlo ковтрольных ~
!I
фНН8Нсово-бюджстнои сфере

да

1

01.01.201931.12.2019

Обеспечеио осуществ..,еШfе органlfЗil1J)fонно-аналкrнчССКОЙ работы. направленной lIа
повышение эффекrивиOCТlf КОlГIpO.lIънойи
надзорнои деn-c.,ьности в Упрамении

да

1

Заюпочено с Отдe.nеннем Ставрополь:
дополниrtльиые соглашешu: к Договору об
обмене элеЮРОННЫ!llИсообщеиЮlМН от
26.06.2013]{~ 41;
от 04.02.2019, от 12.04.2019;дОПОЛИJПeJlыюе
соглашение It договору 6ahxoK-КОГОсчета: от
12.04.2019; УвеДО1llЛсниео внс(:ении IfЗменений
8 договор об 06Mellc ЗЛе!ЩЮИНЫИИ
сообщенlUМН от 29.05.2019. ЗаКЛlf.)'lеиы с ПАО
"Сбербзнк России": договор на открытие и
обслуживание ечета ДrUI:расчетоа по оперlЩНll.Ч
с иеПОЛЬЗОВ:'Iниембанковских корпоративных
карт Visa Busines.s "БюджстиЗJI". МasteIC:trd
Business "БюджетнЗJI~ пло ~Сбербаиlt России"
oт09.01.2019; дополнительное соглашение от
16.01.2019~I
ICСоглзwеННЮОПОР~lCе
предос:тамеюu ннформauни. форМКJЮв8НИЯ,
ПОдrlНcallНJIIи передаче ::mefCllX)Н1fblx
дtЖyКеlrroD по счетам УФК по
СтasРОПOJlъсltOму kpAЮот24.02.2016;
Соглашение о порядке предоставления
инФОрмации, форМI!РОванИJI.подписаню- и
передаче злеКlpOftllЫХ докумеlПO!I по счетам
УФК по СтавроПОЛl.Cкому краю от 26.02.2019;
дополнительное соглзшеиие к Соглашению о
порядке npeдостзвлеlШХ ннформации.
формкроваllНХ, нодnисзннх Н передаче
злеlCТJЮННЫХ
докуме!ПО8 по счетаМ УФК по
Стаnрополъскому 1ф3IOот 26.02.2019 H~1 от
15.04.2019.
за ОТЧС111ыR
пеРИОД!l ПАО "Сбербаl!К России"
открыт 1 счет. закрыт 1 счет.

да

1

устаковлеииой сфере деятельиости

1. Обеспечеиие открьпия.
СrюeвреNеиное открытие Н '3аКрЫП!е !I 01.01.2019переоформnенИJt. закрьпия в
учреждении Банка России и крешtnlЫХ
31.12.2019
учреЖ!1ении Банка России и кредитных
ОРПIIIНЗ3ЦНIIХ
счетов по'УЧету средств
организациях счетов по учету средств
бюджетов бюджетнОЙ системы
бюджСТ()&бюджетной системы
Российской Федерации и иных средств в
Российской Федерации и иных средста а соответствии с эаконодателъ.ство!ll
соответствии с законоДi1'l'eЛЬСПО!ol
Россиliской Федерации
РоссиRеltоR федерации

18

•

2

3

40

40

2. ОргашnаUИJi и осущестменне
ЭJIСКТРОШIЫХ
расчетоRII сиcreме
банковских расчетов между
Упрааленисм и учреждением Банка
России, tcpeДIПНЫМИорганИ3.аШlЯЫИ

Своевременная организация и
осущееталеиие электронных расчетов в
системе банковских расчетов Между
УправлеlJием и учреждением Банка
России. кредиnlЫМН организauиями

3.Обеспечение ЮIИСfПOВ
Упрамения
денежными чековыми книжками н
раC'lIimlЫМИ(дебетоШМН) картами, их
учот

СlюеврсыеШIШl RЫДЭ.чэкпИСlfnШ
Упрамения денежных чековых книжек
н р3СЧentых (дебетовых) карТ в
необходимом количестве

0].01.2019

-

31.12.2019

01,01.2019-

31.12.2019

Обеспечена саоеllремеНИaJI организаЦИJl и
осушecтвJIс:ние электронных расчетов в системе
банкОВСКИХрасчетов между Упраrщс:ннем и
учреждением Банка РОССИИ.креДlffilЫМИ
организa.uиями

да

1

Получено 5 денежных чековых книжек.Выдано
клиентам Упра.алеиltЯ 5 денежных ЧСil.'ОВЫХ
КННЖС:К.Обеспеченоведение Журнала учета
ненeжныx ЧСIФБЫХкнижек, Обработано 6
Заявлений "а получение расчеты" (дебетовых)
карт, выдано 7 расчетых (де6етоnых) карт.
Выданиыelвозвращеккые
расчетные
(дебетовые) карты зареrnстрировзны в Журиале
реГНС1рЗ.Циикарт В соответствии со сведениями
о реtmН3И11lXбанковских карт,
ПРСДСТ8В..'IеИIfЫМИ
кредитной оргаинзацией.

да

1

да

1

4

40

4.~равпекиеоп~ру
ГосударственноЯ ИНфоРМЗWfоиноЯ
системы о rocудapcrвeиныx н
муниципальных платежах (далее - rnс
ГМП) извещений о приеме к
исполнению раСПОРllженин. извсщешdi
об УТО':lиенииинформации о приеме i(
исполиению распоряжений, извещений
06 аннулировании ииформации о
приеме к исполнению распоряжений

Обеспечение ус.'lОJтЙ ШUI
взаимодействия и обслуживания
ГОСУдapcт1leниой информационной
системы о государственных н
муниципальных платежах

01.01.2019 31.12.2019

Сформировано н нanpaалеио оператору те
гмп 870140 извещений. Обеспечено хранение
извещений о приеме к исполнению
раcnоряжеинй, извещениЯ 06 уточнении
киформации о приеме к исполнению
распорoreниii. извещений об аннупировании
информации о приеме к исполненню
распоряжений

,

40

5.ОсущecrмеЮ!.е регистраuии, внесение
измеJlеиий в сведения и npeкращение
доступа Учзcrnиков в те ГW1

Обеспечена регистрация., внесены
измененИJI в сведения и прекращеll
дОСТупУчacmИIЮВ 8 гие гмп

01.01.201931.]2.2019

В rnе гмn зарегистрировано - 4 Участниц
внесены измеllенИJI - 4 Участником; прекращен
досrуп - 2 Участнику

да

1

6

40

6. Лроведение рабочих встреч с
Уо.шmtиками rnс гмп по
обесneчеюоо нa.nравлеиия информации
вгиегмп

Рa3'ЫIснительиiUIработа УчаCПIикам

01.01.2019 :П.12.20]9

Нanpaвпeны письма Учвem:икaN ГИС гмп: от
09.01.2019 Н2 21-10-21103-1; от 24.01.2019 Н!2110-21103-7; от 28.01.2019 N21I-10-21103-8; от
19.02.20191'&21-10-21103-20; от 28.02.2019 JЫ1.
10-21103-22; от 01.03.2019 N!!21.10-21/03-24; от
26.03.2019 N22)-]0-21103-29, от 03.04.2019 К22110~2]103-32, от ]8.04.20]9 H!!21-10-21103-37, от
26.04.2019 N!!21-] 0-21103-40, от 26.04.20 19 Jk2110-21103-41, от 16.05.2019 N!!2I-IO-21103-44, от
20.05.2019 N221-10-21103-46, от 22.05.2019 Н!!2110.21103-49, от 22.05.2019 Jbll-10-21103-50, от
22.05.20]9 N!!21-10-21103-5I, от22.05.2019 Nl2110-21103-52, от 24.0S.20191Ы.].IО-21103-55, от
27.05.2019 N221-10-21103-56, от 17.06.2019 К221]0-21103-62, от 19.06.20]9 N221-10-2]103-63.

да

0,8

7

40

да

0.8

.

i

гисп.m

7.Мониroрннг показатепей ниФОрмацки, Разъяснкreлъизя работа с )'ЧЗC11fIIЮi)IН 01.01.2019 государствеиной автомапrnqюванной
3].12.2019
размещенной В государственной
инфОрмационной системы ~Управление~
авто:.шmзированной ИНфорllациоиноА
системе "УпраВJJеиие~

Направлены письма от 24.01.2019 1&21-1019103-1, органам тосударственной R113Cl1:I
субъекта РоСсийской Федерации о qюках
преДocтaВJJ.енШIПОka3aтеле.liВ rАС
«УпраВJJение)).

,

8

40

8Ведеиие реестра гасударспенных
KOHтpaкI'OB.захточенных заказчиками,
содержащего сведенИJI, cocг.ш.rwoщне
государственную тапну

Реапизовзио ведение Реестра
государственных KOнтpaICТOB,
заключенных заказчиками, содержащего
сведенИJI, соста.впяющие
государствениую таиl!)'

01.01.2019 31.12.2019

Orpабоnшо
1131 Сведений о заключенном котракте (его
изменении),
578 Сведений об исполнении (о расторжении)
КОПlраь:та.

9

40

9.Ведение реестра банковских тарантий
(закрЫТШIчасп.)

Реализовано ведение Реестра
банковских гараlfПlЙ (за,.-рытая часть)

01.01.201931.12.2019

В реестр банковских гapaнrnй (закрытая часть)
виесена ИнформаЦИJI о ]О выдш!ных банковских
гаpaи11i1lX,отработано 60 ЗапрОСОВо
npeдocтaВJJ.еJIНИвыписки из РeecJPЭ. 6ан"'овских
rapaнrnй (заt>:рытзя чзстъ).

10

40

10.PaccNoтpeHIte обращеиий f1НIждaН

orвeт на обращение граждаи

01.01.201931.12.2019

за 1 квартал 20J9г.пОСТ}'пило на рассмотрение
70 обращений граждаН

""

11

40

1] Ведение нормaruино-справочной
информации

ДостоверН8JI н полная справочная
информ8.JJ)tIIДrUIбесперебойного
осушестмеRН.I деятельнOCПI

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено ведение нормаПlинО-СlIра60ЧIIOЙ
информa.uнн.

Н"'

[

12

40

12.I1пaинроваиие и организация
проведенiЦ обучения по защип:
информаш1И

Поаышенне квалификации
CneциaлJjСТОВВ oбnaC11i 3аШПТЫ
инфармации и 06еспечеl(ИЯ выполнения
тpdio",аниR режнм.а секретнOC'Пl

01.01.2019 31.12.2019

Направлены на обучение В УФК по
Волroградской области 2 струдн:ика

нот

1

13

40

13.ОрГЗllИзация И проведение
Всероссийских, межрегиональных И
региональных соиешаннА
теРРИТОРИ3JIЬНЫХ
органов Федерапыюro
казначснC1l!З В 2019 году

РазЬJIсненне актуальных ВОпрооо8,
8Wpa6on:a решений. Ортаинзоиано
проведение Всероссийских,
межреmонanьиых и реГИOlшпьных
совещаний территориа.'1Ьных ортанов
Федерального казначейства '"
СОО'Т1!еТСТ8IUt
Сyreepждениым
рукО80дктепем ФК графиком

01.01.2019 31.12.2019

I1роведена работа по noдrOТOBKe1(
Всероссийскому со8Сl.U8JtиЮ] 8-20.04.2019

нот

1

14

40

14. ОсущестмеЮlе размещеНИJL,
yr()&lнення Ii анJlулироваюUl В rnе жкх
информации о внесен!!и платы за ЖИЛ~
помещение и коммунальные У<:ЛУI'lI
после ППnIle"ення кac.cOllblxOIlеnаllНЙпо

Qбecnеченне НСЗ3МeдltитeJlJ>иоro
иanpaaлеНИJl устаlfOвленноА
3ЗАонодareлЬС'Т&Оwинформации по
совеРШaeJ.tым клиектawи УПpa&lIеНЮI
платежам за жилое помещение и

01.01.2019 31.12.2019

Сформиромно Н кanpaмellO 11124 rlaкeт2
извещений гие ЖКХ, содержа.шнх 52851
извсщеltие о пocтynnеНIIЦ платежа за ЖКУ

""

19

""

да

1

1

1

0.8

кассовым I5Ыnлaтaм ПОJ1Y'ш:reлсА
бюдzenIыx средств федерального
бюджета (субъехтэ РОССийской
Федерацин, )(een!blX бюд:«CТOD).
адыинж:траторов источников
финансироиання дефицкта
федеравwюro бюджета (бю.nжeтa
субъекта РосСиЙСКОЙФеДер!ЩИИ.
МICCПIWХ бю.lDКТOв), федеральных
бюджетных (aBroHoMHblX) учреQенкй
(бюлaenmx
(аIrlU80юrы:x) учреждений
субъекта Россиil:ской Федерации
(MecrnыX бюджетОВ». юрид.кчесюrxтщ
- неуч.астнНkОВ БЮЛЖaIlОro процесса,
лицевые C'le1'a которых oткpыты в
Упрамении

КQМмymtЛЬНЫСycлyrи

•

IS

40

15.0беспечение фУНКЦИОНИРОI!IR1ШЯ
mнrparтнoA cкcтeMЬL, • том чис.пс
Единой П"ff$>рмациокной cllcтeмы I!I
сфере зaxynок, на терряторин
СтавроПOЛloCКOI"O края

Стабильное функционирование
коmpaкrnой системы

01.01.2019.
31.12.2019

06ecne'lCНO рассмотрение обращений
з;u:вителей. сформкроваиы и нмрам:ены
преAIIQЖeЯJUIпо разllИТИЮфупщиооала И
УС1рзнеНIIЮне.постатков ФУНКUИОIIИpoвR1fЮl
ЕИс. СфорuироlWIЪi н H:mpas.neliЫ
предложеИJIЯ по внесеlПnO изменениЙ в
захоноlШТCЛЬС11ЮРоссИnскоА Федерации о
IФtnpaJmlой системе 11сфере закупок.
Своевременно подroтoалеllа информ3.11ЮIДrUI
uelnpGlI IroNIJeТeIl11ИИIJсфере:ФХуПОК И
иeкrpMЬHoгo anпар<rro Федерального
казначейства

да

I

1.

40

16. Осуществление ЦСIПp3JlИЭОRaИного
6юДJЮmfоrо (бyxriLlП1:pCКoro) УЧC"ПI.
формирование бюДЖС'ТНоА
(бухга.ттерскоА) отчС'П!остн. начиcneние
и выплаты ззработноА rUlaтw в
федеральиых органах исполнительной
масти и их террlП'Oрналъных
подpaз,ae.neнюrx.

Обеспечено проведение
цешралнзованl!Оro бюджС'П!оro
(бухгалтерского) учета. форМнроВ3.I!ие
бюджетной ( бyxrnлтepcJroЙ)
~етности,
начисление и Bыnтtты
ззрабonюй l1ЛЗТЫDфедеральных
opraиа."( исполнительной 8Л3CПI И их
ttpiКiiVjJНdЛЬНWХ ООЩ)33деленип

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспс<reно веление цекrpllJ1ИЗОIlaННОГО
бюд;lll:eтtlOI"O(бухгалтер<:коro) учета 11первом
пoлyroдии 2019

да
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17. Осущ~снне
~ОНИТОРНlIга
IШфор••••
auии. npeдcтaвJlJl'емой в ПУнО
rnис «ЭJlCIcrpOИJlыАбю,!l;:«ТJt
получателями cpe.!ICТВфедеральноrо
бюдЖСТ3, распорядитe.n'l .•••.
и средств
федерального бюджета,
aдhIиниCJ]ЖГOрамн доходо!!
фелерального бюroкeтa,
IIдМИНИС1раroрамн ИCТQ'IНИХОВ
финанснровзння дефИl1lrra
федерnльноro бю1IЖC'I3,
rocynaPCТВC:HHblMHбюджетными н
автономны!!!и учреЖ1IеНЮlМИ.15
.•
OТIfошеНIfИкоторых фyнxшtи и
полиомочкя учpeдитeJlJl
ОСУЩС:СI1ШЯЮТС'l
главными
распорядителями средств фелералЫIОГО
бюджета, Jilщевые СЧС'13КОТОРЫМ
0т1cpьпы 8 УправJJСЮlИ

Обеспечено провеДСI1Ие~ОНlПOРИllга
ЮIФОрм:щии, пpencтaBJI.IleMOAВ ПУнО
NШС 4сэJlе:проlшый бю~.
качественно и в ycraнОВJ'ениые ерО1еи

01.01.2019.
31.12.2019

Осуществлен моmrroрннга Q'IЧС'П!ОСТИ
З3 2018
ron и 1 КIIapтa1l2019roдз. преДC'rnМеlШОЙ В
ПУИО ГИИС «ЭJlСКТРОНllЫЙбюлaen.

да
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2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не ВЮIюченные в документы планирования деятельности
Основание

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Результат исполнения

Факт

исполнения
(+/.)

Начальник административно-финансового

отдела

(подпись)

Н.В. Тюменева

f2..L.д'l.
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