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19

Отчет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю о результатах деятельности
наименование управления цетральноro

аппарата Федерального казначейства, территориального

органа Федерального казначеАства, казенного учреждения

за 1 квартал 2019 год
отчетный период

1. Мероприятия, включенные в ДОI\'УМенты планирования деятельности

'"

О/П

Госу;щ>cr

ИН,

ПЛана

про.".

•••

1

Наименова-

N2

8СННОЙ

2

ОсfЮВlfOГО
мероприя
ткя тосударст
венной
програымы

МероПРИJIrnя Ппана
деneлЫlОСТН
Федераль-ного
казначейства

3

4

Осноаноro
НПАПлана
нормОо
mepo-прИЯ7ИЯ
ТВOPllecтв<l
ческой карты
Казначей
стваРоссин

с."."",

5

6

но",ера
меропрИJImй

выпалне-

Пл""

Плана нормотворчества по
обеспече-юоо
деятельн()С-ти

ния работ по
развитию ппо

выполнения

7

8

НIWПА

Номера и наименования меропршrmйfномера
контрольных соБЫТИЙI1лaнa л.еятелЪНОС:ТИ
упраВЛСШIJl,казенного учреждения

Ожидаемый результат

Срок
в,ыполнення

Результат исполненн,.

факт

исполнения
(+1-)

Ornесение к
оооба

"'"'""'.

(да!иет)

Уровень

% выполнения

ЗНЗЧИNОСТН

мероприя",.1
КОН1рОЛЪ

НОГОсобbП1Vl

работ по
развитию ппо

9

10

11

12

]4

13

15

16

17

Раздел П. ПЛан выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1.
1

40

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной систеМbI Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
01.01.201931.12.2019

Обеспечено on.-pытие 430 лнцевых счетOZl,
3акрЬП1!е 1028 лицевых СЧe1'Qв,переоформлеlше
67 лицевых счетов

ко,

1

25

""""

Обеспечено опсрыrnе (закрыrnе) и
веление лицевых счетов
Обеспечено опсрыrnе (3a.Iq)ытж) и
ведение лнцеаых счетов

01.01.201931.12.2019

В налоговый орган направлено 423 сообщеllИJI
об оп,-РЫПIИ(закрытии, изменении реквизитов)
лицевых счетоВ

но<

1

25

Д'

1

25

1. Orxpытие (закрытие) и веление лицевых

2

40

2.8заимодействие с территориальными
органами Федералыtoй налоговой службы в
чacrn нanpaвления информации 06 oткpыrnн
(зaIqJытни, изменении реквизитов) лицевых
счeroв органами Федерального l<азначейC'rnЗ

Обеспечено Hanpaв.nCHHeв налоговые
органы информзu.ни об on.-pblУНН
(закрыrnи, изменении реКВИЗИТОВ)
лнцевых счетов органами ФедерапЫlого
к:азначейC'rnЗ

3

40

3. Ведение Рсес1рЗ учасrnиков бюджетного
процесса, а Т'IiiQЩ:
юрндическнх лиц, не
JПiЛЯЮЩИХCJ!
участниками бюджетного
"роцесса

01.01.2019 Реализовано ведение Реестра
31.12.2019
учаCПJНКОВбюшь.""СТНого
пронесса, а
также юридическнх лиц. не IIВJVПOШНХСЯ
учаСПlИкзми бюджетного процесса

4

40

4. Осуществ.'Jение кассового обслуживания
ИСПОЛllеllИJl
бюджета субъекra РоссийскоЯ
Федерации (МССПIЫХбюджетоВ) 8
сotЛВeТCТ1lИИс треООIloaНИJlNИ
приказа
Федерального казначейсп.а от 10.10.2008 .Nt
8.

Совершенствовзвие кaccoвoro
обслуживання иснолненИJi бюджc'ra
субъекта РоссийскоЯ Федepauин
(местных бюджетов)

01.01.201931.12.2019

Сроки обработкн norcyweнтo.e соб!IЮдзютс:ll

.0<

I

25

5

,о

5 .Обеспечеиие доведеви" бюджетных
даниых до участннков бюджетного проuесса
бюджета субъекта РоссийскоЯ Федерации
(мecпwх бюджетов)

Соблюдение порядка доведеиИ.l
6ю~ых
даНных

01.01.201931.12.2019

Сроки обработки документов соблюдаютсill

.0<

1

25

6

,О

6. Обеспечекис: еанкuионировавия оплаты
AeHeJllliЫXобязателl.CТJl, получателей средств
бюджета су6ъеь:та Российской Федерации
(МCCПlЫХбюджетов)

Повышение качесnа исполнеНИJl
rocударстииной функции по
eatlkЦИОfШРОваннюonn.aN деиежных
06Jt33ТeJIЪCП1,
получа~ей
средств
бюджета субыlСТ3 Российской
Федерации (мecпwх бюджетоВ) и
администраторов источников
финаж:ироваии.t дсфнШ1Т8бюдЖtТЗ.
cy6ъ.c:J.т.t Российской Федерации
(местных бюджетоВ)

01.01.201931.12.2019

Сроки обработки дOlt}'WCiIТOB
соблюдаются

НО<

1

25

7

,О

7. 06есш:ченне учета бю.ажепшх
06J1зателЬСТ8па.1JY'ШТCЛей
cpeдC1lSбюджета
субъекта российской ФедеpawiИ (wecrныx
бюджетОв)

Пошwенне Юlчеспа учета бюджeпwх
об~
ПQ!JучателеАсредств
бюджета субъекта РОССИЙСКОЙ
Федера.ции (мc:cпJwх бюджетов)

01.01.2019 31.12.2019

СроJo:Иобработки дсжуыентов сОО.'IЮ.naкm:JI

но<

1

25

Обеспечеио ведение PetClpa УЧЗCnIИI<ОП
бюджетного "роцесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
проuесса

,

40

8. Обеспечение учета денежиых обизательеп.
получателей сре.ilСТ8бюджета с)'бьеКl3
РОССИЙСКОЙ
Федерации

ПО8ЫШСIЩСкачества учета деЩ:ЖJlЫХ
обязательств получателей средств
бю.!1ЖСТ3.
cy6ъeкra Российской
Федерации

01.01.2019.

Сроки обработки документов соблюдаются

."'"

1

25

Сроки обработки документов co6mo}WO"Jt:.

."'"

]

25

ПроВСJJ.eНсеминар со специалиcтawи Отде,;Ю6
со~шения
операций В1oIеСП!ОNбюmкre в 2019 гo~')o2103.2019

нет

1

25

31.12.2019

9

40

9.Собпюдение ПОРJllдхаи cpogoe проеедени.
операцнП на Лllцевы:'( счe-rnx 1D1J'1
учета
опеpaшdi: со средcnaNи. поступающими во
временное ра.СПОРIJI:сниеПОЛУЧ3тtJIЯ
6Ioтttrnыx cpeлcтw бюДЖer.l субъекra
Российской Федер<lШlИ (MCCnlblXбюджетов)

ПовышенlfC 1GI'feCТ83НСnOЛlfC'НИ1I
01.01.2019 ГОСУШlpcrneиноАфунКЦИИпо
31.12.2019
осушестилеиНIO JeaOCOBblX
!lыплат за счет
средств, поступающих во временное
РШ:ПОРJlженнеIG'13ellllblXучреждений
бюджета субъеkТtl Российской
Федерll.UИИ(NecntWX бюд:.«e't'Oe)

10

40

lо.проиеденне обучаюших ССNинаРОSII
форме 8ндеоконферекuиА СОспеuиалиCТtI.Ми
Отделов, созданных для ОСУЩCCТ8JIeRИЯ
П()ЛIIOМQЧИЙ
УпраапенЮI Федерального
ка:шачеАстм по Ставропольскому краю на
СOOТ1lетствуюшейтерриторни по вопросам
кассо8ОГО о6служиВ8НiUI исполпенНJI
бюдже'ТЗ субъеrra Российской Федерации
(Necrnwx бюджетов)

Повышение качества К3CCOIЮГО
обслу-.кнмнИй ИСПQЛНСННJI
бюджета
субъtrra Россицекоц Федераuнн
(wecrnwx бюджетоВ)

01.01.2019.
31.12.2019

II.СoбmoдеЮlе qxж08 nPOве.АС'НlUI
onерацкА
по JJицеSWNсчe-raJ,t lOIиснто, бю.aжen
сyUы:1П3 Российской Федерации (MectlIWX
бюджета,)

СоеершенCТeoeatIне ~CC080ro
oбcлyжквaпюI: иcпoлнetDIJIIбю,llЖC11l
субъеlП3 РосснАскоА ФедераWlН
(мecпwх бюlCttТО&)

01.01.2019.
31.12.2019

Сроки обработки ДОкyNClП'Q8соблюдаются

Н"'"

I

25

lZ.Соблюденне

пор!lдКa, СРОКОВ
к иапрааленне I01l11:кraN
8ЫПИСОК(npкложений КИИМ),
COOТIICt'CТ&УЮЩИХ
ЛIЩCI;ы...'(
сч.етов.. oтxpьrrw::
в Уnpамении

ОПер8ТНIIШL~информauия о каССОВЫ1(
ооерациих I.ilИСнтам напрaвJJCЮI

01.01.2019.
31.12.2019

Выписки иапрамяютс.
ycтattOllJlellНOC8реМ.

."'"

1

25

01.01.2019.
31.12.2019

Выписки и ИИфорN:аЩI"Ilanp:8МJIЮТC"
фИЩIИСОВЫN:
органам В устаноалеШlOе врем.

."'"

1

25

11

40

12

40

формЩЮUНIIJI

N!_ на тему: «Особенности

клиеН1"3Jllв

"'

13

40

lЗЛредоставление
фниансовым оргаиам
выписок Н3лицевых счетов и информации о
кассовых операциях со среДC'rnaми бюджетов

Операl1П!IНrt.IiI
IIТlформаllИЯо каССОllЫХ
операциях финансовым органам, органу
упрамеНИJI тqJрнториam.ным
rocy~нны
•• инебюлжernым
фондоу иanрамсиа

14

40

14.0бесПC'lemte нсполнеНWI Пopuka
взыскания неиспольюминых остатхов
субсиднй, предостзалеииых ю местных
бюлжетов муниципал.ИЫМ бюджeпlЫ!oI и
~иомн"м
учреждеНИJlМ Лlщеиые с..ета
ICOТOpЫM
onqи.пы • Управлеини

Повышение ~чеспа нсполиенНJI
01.01.2019.
государственноЯ фуикцни по
18.06.2019
осуществлению кассовых выrmзт за счет
cpeДCТII:WУНИЦИП&ЛЫlых
бюджетных и
3fIТOfIOMHЫX
учреждении

Срок И3ЫСК3I1И:R
не IШСТУПИЛ

""'"

1

О

15

40

15.Собтоденне пQpJlДIС3санкционирования
расходов муниципалЬНЫХ бюджетных и
зrroНОМllЫХучреждений, лицеl:lые счета
КОТОРЫМ
открыты !I Управлении, нсточником
финансового обеспечеНИJlКОТОРЫХявляютея
субситm. полученные в соответствни С
абзацем вторым пушП1l 1 статъи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Повышение JCa'lecтвa ИСПОЛIlСНИJl
01.01.20]9 roсудаpcтr.eнной функции по
31.]2.20]9
осущеСТW1ению кассовых выrmат за счет
cpeдCТII :wуниципальиых бto~ых
н
звтономных учрежлеllИИ

Сроки обработхн покументов соБЛЮIП1ЮТСJl

""'"

1

25

16

40

16Лрсдетав.,,1ение в МОУ ФК arчет:а
«Сведения об объемах cpencn.
перечисляемых на счстэ.1'& 40116 ~СредС'П13
.!l1UIвыдачи И внссеНИJl нали'{ных денег и
осущсстменИ.II расчетов по oтдe..'1ьНЫ1ll
опepawtJl),l" ДтI обеспеченИJI надичны!olИ
денежными средства ••и ПOд)"lателей средств
бюджетов субъеiCТOвРФ (муниципальных
образов.1НИЙ). ПО.:JучателеilсредCПI бюneТGII
терркториапьиwх rocyдapc:'тlleнныx
внебюджепlNХ фондОВ РФ, бюджетных
учреждений субъектои РФ, aвтoHoMllьtX
учрежденнй субъехтО!l РФ, муниципальных
бюджетных учреждений. муниципальных
аИТQНОМНьtх
учреждений и их структурных
(обособленных) подразделеиий, в общем
объеме кассовых !lЫnЛат"

Повышение эффективности
расходомиия средcn бюджетов
бюджетной системы Росснйской
Федерации

01.01.2019.
31.12.2019

Отчет сформирован,
29.01.2019

."'"

1

25

17

40

17.Обеспечение провеДСНЮIопераций по
обсСПС'IСНЮОна:'lИ'IИЫМИденежными
средствами и осуществление операций с
ИСПОЛ.ЗОВRниемрасчетных (пебn'ollЫХ) карт
организаций. лицевые счета которым
OТICpЫl'ЫВ Упраалеиин, N:ИШIстерстк:
фниансов Ставропольского 1tPrt.II

Совершенствование кассового
обслуживанШI исполиения бюджетов
бюджетной CllcтeMbl РоссиАсkОЙ
Федерации

01.01.2019.
31.12.2019

Срохи обрабonrn докумеlПOИ соблюпаЮТСJl

""'"

1

25

l'

40

IВ.Обеспечение наrтp1lвления 11учре"АСДСННJI МииюшзацИR фаКТОllllзрушеиня
Ба»п России и КРС1lИIПыеорганизации
бю~oro
32kOИо~..спа.
закрытие
представлениli о приостаноалеНJlII ОПер3Ш11i11 С'1СТОll,открытых участннКШI
валюте РосснliсжоА Федсрации по счета.",
бюджетного npoцесса и
on;pыты)! участннхам бюджетного npoцесса
муннципальным бюджетным
субъеna Российской Федерации
учреждеlШЯМ в учре:сденНJlХ Банка
(!о(УНИШIГШ1lЬНЫХ
образоIlЗНИЙ) и
России и в Jq)Cднтных организ<щиях
муниципальным бюджетным учреждениям в
учре"АСдСиияхБанка России и КРСДИТШ>lХ
организациях В нарушеиие бюджетного
ЗЗКОИОдателЬCТ1laРоссийской Федерации

01.0].2019.
31.12.2019

Фактоll нарущенЮI бюджетного
33$ОИО~ЬC11IIа не УСТ3l1овлеllO

'"

1

25

2

напрамен

в моу-

1.

40

19.0беспе ••ение исполнения судебных актов.
преДУСМЗlривающих обращение I!IзыскаlJИЯна
средства бюджета еубъеll1a Российской
Федерации (местных бюшкетов) [10
денежным обязательствам казенных
учреждений

01,0].2019Совершенствование процспур
организации исполнения судебных
31.12.2019
актов по обращСШIЮ взыскания на
средства бюджетов бюджсПlОЙ систеМbI
РОССНЙСj(ОИ
Федерации

20

40

20.0беспечение исполнеиия судебных актов.
предусматривающих обращение взыскани!! на
средства муниципальных бюджеПlЫХ и
автономных Y'lреЖАеиий

СовеРШСJjC1ll(lllJlНиеПРОl1елур
оргаиизauии исполнения судебных
актов по обрашению взысканИJi на
средства муниципальных бюджетных и
8BТOIIOMHblX
уqрежденк~

01.OJ.2019-

Совершенствов.анне процедур
орraии:эаuни решеllИЙ налоговых
орraиов а взыскании налогов, сборов.
пенсй и uпpaфов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
IC3.3CIIНI..oIX
учреждении бюдЖета
субъекта Российскон Федерации
(местных бюджетов). на средства
муниципальных бюджетных н
автономны); учреждений

Сроки обработки документов соблюдаются

'"

I

"

Сроки обработки документов соблюJШЮТCJI

'"

I

"

01.0].2019 31.12.2019

Сроки обработки документов соблюдаются

'"

1

"

31.12.2019

21

40

21.0беспечСlше исполненlUI решений
налого.вых орraиов а взыскании налогов,
сборов, пеней и uлpафов,
предусиатриlJЗ.ЮЩИ); обращс!ше ВЗЫCКilJlИЯ
на
средства казенных учреждений бюджета
,
субы:кта Российской Федерации (ыecrныx
бюджетов), насрсдСТ8З муниципальиых
бюджетных и автономных учреждений

22

40

22.Предостзмение
информацни в
Повышенне .качества ИСПOJlllеllИЯ
соответствии с приказом Федерального
rocyда~еtшой
функции по
казначсАстваот 22.12.2011 N2 616 t<O
осущеСТllJ1ению кассового
предocraвленин информаuии о результатах
обслуживанНJI исполнения бюджетов
субъектов российской Федерации
осуществления орraнами Федеральнаго
ЮfЗllачейcтnа кассового обслуживания
(местных бюджетов)
исполнения бюджетов субъе"."I"OВРоссийской
Федерации (местных бюджетон), а Т3h."Жео
количестве лиценых счетов, ClТJq)t>ln.I);
бюджетным и автономным учрежденияи
субъектов РосеИИСl'о.иФедеpatUlи
(муниципальным бюджenJЫМ и BBiOliOMHblM
учреждениям) в ОРГВIIЗХФедеральноro
казначейС"rn~1))

01.01.2019 31.12.2019

Отчет за 2018 год предоставлен своевременно.
.Nй1.10.38f15-4
17.01,2019

НО<

I

25

23

40

23.Формирование, проперка и ПРСД0СТ3ВJIениеПо.пышенне качесmа исполнения
ОТЧ:e'rНостиВфннансовыJ:i орган субъекта
rocyдapcrnc:нно.й функции по
Российской Федсрации, содержащей
осуществлению кассового.
информацию об операuиях с
обслуживания исполнеиия бюджетов
субъектоп Российской Федерации
меж5юджеТIIЫМИ "IpЗ!tсфертами,
предостзплеШIЫМИ из федералЫlOt'О бюджer.l (меСШIJХ бюджетов)
в форме субсидий. субвенций и ИНЫ);
межбюджетных трансфертов, имеюших
цe.nсвое назначенне, подлежащих учety на
ЛИllеflЫХсчетах, ОТКРЫТЫХ
подучателям
средстп бюджетон субъсl\ГOВоРоссийской
Федерации (Mecтнw.Xбюджeroв) в
Управлении

01,01.201931.12.2019

Проверка Q1'Ieтa ф.053] 888 осущеСТllJ1яется
е»..-емесячно, на l-oe число меСЯ!l3, следующего
33 01'ЧeYlIЫМ
Наnpавлеll отчет ф, 0531888 в ФО бюджета
субъекта- 11.01.2019; 05.02.2019; 05,03,2019

""

1

"

24

40

24.Осушествление полномочий получателя
средств по перечнсленню субсидий.
субвенцнй и иных ыежб!OJ1ЖеiЮdХ
трансфеprов, имеющих целевое ИЭЭllачеиие,
по перечислснию меж6юджетных
трансфертов из федерального бюджета (
бюджета субъекrn РQCсииской Федерации)
источником финзнroвого обеспечеиия
которых ЯВЛJIютсяцедевые средC'rnЭ.

ПОllJ>lшениекачества кассового
обслуживаlШJi ИСПОЛllе!IИЯ
бюджC1<l
субъеJml РOCCJlнскойФсдер;щии
(месшых БЮдЖетов)

01.01.201931.12.2019

Сроки обрабoiки документов ro6людаются

н"

]

25.._

25

40

25.Сощ:ршеНСТlЮlJВниекассового
обслуживания исполиеЮI.Rбюджета
Союзного государства

Повышение качества oбcnуживания
бюдж:ern Союзного государства

01.01.201931.12.2019

Отчеты по лицевым счетам налрамены.
Финансирование на 2019 год не доводи.nось

'"

I

25

2.

40

Г1реДОС'ТаWlениебюджетных креДИТОВ
26.Формирование и .направление в ФК
, на ПОПОЛl!е!lиеocтan<Oa cpeAcro 113
Зая:вки на средства федерального бюджern
ДrnI предостапления: бюджernого кредита на счen.х бюджетов субъеt..1a Росснйской
tlОtJonнение остатков CptAC11lна счетах
Федерации (местных бюджетов)
бюджетов субьс:кта Россинской Федерации
(местных бюдя..-етов)

01.01,201931.12,2019

Сформированы и направлены в Федеральное
казначейC1llO 4 ЗаЯВКИ113средС1'ВВфедерзлыюго
бюджета Шlя предоставления бюджet1l0ГО
щх:дита (31.QI.2019, 05.02,2019,15.02.2019,
27.02.2019)

'"

I

25

01.01,2019.
31.12.2019

УСЛОRИЯ
СоглашенИR выполнеиы

'"

1

25

01.01.2019.
31.12,2019

Закruoчеи Договор с администрацией города
Пиrnroрска oт04.02,2019.N!} 15.57п;
По ДОГО8о.рУfJi04.02.2019 N.! 15.57/2 с
адмниистрацией города ПяntГfJРСка выдан
кредит по доп. соглашение от 07.02.2019 М11;
Заключен Дщ'Оворот 25.02.2019
N2 15-57/4 С МФ СК;
ПОДОГОflОруот 25,02,2019N215-57/4
Ммнниcrepcmу фннrntсов Ставропольского
края выдан кредит по Доп, согпашенlIIO от

'"

1

25

I

Обеспе'lено 8ыполиение операций по
пере'lислению остатка средств н нх
В03lIp3Tв установлеиные сроки

27

40

27,ОсущеСТВJIеllне перечислеllИЯ oc-raткa
средств с COOТ!IетС'ТВУЮJ1UtХ
счетов
Управления, открытых в учреждении Банка
Россин, И осущеСТRJlсние их возвраrn на
указшшые счета в порядке и случаях,
уcrnиовленных захОНОдaтeJlЬCТ!lОN
Российской Федерации

2.

40

28.Организauня рабon.l с 3аеМЩИI(ОWпо
Работа с Заемщиком органнзована
заключенкю, выполнеиию условий,
расторжеиию Дoror.oра о npeдостаменни
БЮДЖfmlОГОt.-редита иа пополнение ОСТЗТКОR
средств на счета); бюджетов субъеКТОII
РоссиR.скоА:Федерации (местных бюджетоR),
контроль за возвратом cpeд~

01.03.2019

Н!!1;

Заключен Договор от 30.01.20]9
ЗЛМИНИС'П1;\IIиеи

3

1&15.57JJ с

г. Ставропо.дя;
По Дого!lOрУ от 30.01.2019 .N!!15-571l с
aдNииистрацией города Стаирополя выдан
••.
-редит по Доп. соглашению от 04.02.20\9 .N!!\;
Заюпочеи дoroвор от ]4.02.2019 Jf!15.57/3 с
aдJoIиимстрацисй
г. HellКННOMЫccц
ПО ДОГО!Юр)'от 14.02.2019.N!!15-57f3 с
aдNинистрз.цией г. НСIIИIiНОМЫССiC3
СтnpoпольсltOI"O КJ'3'I выдаи Iq)Cдит IЮДоп.
СоглашеНКJO от ]9.02.20]9 N!! ]
Закточен договор С адмюmcтpзnиеА города
lliтигopcк3 от 04_02.2019}& 15-5712.
По Договору от04.02.2019 ~ 15.57/2 с
адиннкctpa11ией города Пкrnгорска Bwдall
кредит по доп. Соглашснюо от 07.02.20]91'& ],
Закточен Дoroвop от 25.02.20]9 м! 15-57/4 с
МФСк.
ПОдОГOlJоруот 25.02.2019Н215-5714
министерству финаНСОВСтавропольского краж
выдан кредит по доп. соглашсюпо. от
01.03.2019 .N21;
Заключен Договор от 30.0].2019 1(215-57/1 с
адмюmстраuией г. Crn~пол,,;
По договору от 30.01.2019 N!!15-5711 с
администрациеА города Cтaвpono.м выдан
кре:ДIПпо Доп. соглашсиlDO от 04.02.2019 Н21;
Заключен ДoГOflOPот ]4.02.2019 N:! I 5-57/3 С
ад.~инистрацией
г. НеIlИННОМЫССка;
По договору от 14.02.2019 ~]5-57/3 с
8дМинистраШfеА Г. HeOIf1JJIOMblCCK<l
СтаВРОПОЛЪСКОГО
ICpЮlBЬUIaHкpeдffТ по Доп.
соглашеиlllO от 19.02.2019 N2 I
2.

40

29. Обеспечение НaпplWlенlUI npoгнозов
Своеврсжнио направлены nPOГН0'3ы
ДВ~
Средcnl на счете бюджета Субъсkrn. движения средств на счете бюджета
Российской Федерации
субы:Ю"З Российской Федерации

01.01.201931.12.2019

Прогнозы пред()(;П]влеflЫ 11Федера.'!ьное
Ка3llaчеАстna через ппо "ЛСФК(СУФД)"
ОрФК: 22.01.2019; 12.02.20\9; 14.03.2019

••

1

25

30

40

30. Обеспечение нaпpuлеlUЦ пpomoэОIl
диижеlUЦ средсп на счетах бюджетов
муниципалЬНЫХ образований

СаоевреNеюю направлены прогнозы
движеНJIЯ средсп. на счетах бюджетов
муниципЗJ'lioНЫХобразованиА

01.01.201931.12.2019

Прогнозы предОСТ'амены в Федеральное
казначейства через ППО ~АСФК(СУФД)":
22.0] .2019; 13.02.20 19; \5.03.2019

••

1

25

31

40

31. Предcтaueниe • МОУ ФК отчета о
расходах бюлжета сyбъet;ra РФ (мccпfыx
бюджетоВ), ИСТОЧНИКОМ
финансового
обеспеченИJI которых "ВШ!ЮТСJl
межбюджtrnые трансфepтw

Саоевремеино nanp8мен Отчет о
расходах бюджer.a суБЪСImIIРФ
(местных бюджетов). источником
финансового обеспечения которых
ЯIlЛЯК)ТС!(
меж6юджeтtJые трансферты

01.01.2019 ~
31.]2.2019

Orчеты сформированы 11капрамеиы в МОУ
ФК: 09.01.2019; 01.02.2019; 04.03.2019

нот

1

25

32

40

32. Ocyщecтueние kOнтpoJUli5сфере зaкynОk
npcпусмотрелного частъю S cnm.и 99
ФелерапiolЮГОзакона 1fl44--ФЗ I!I
Пocrnноменнем Праиктельствз РФ от
28.11.20131fll084

Фунk1lКИ ICOнтpoJlJlBсфере 33k}'П01C
ВЫПОЛfJены

01.0].20]9 31.12.20]9

Контроль осущести..,ен

да

1

25

33

40

33. Кассовое обслуживание исполнеflИЯ
бюджета территориального государствеш!ого
i5небю11ЖСТНОГО
фонда в COOl'ВC'I'C1'ВНН
с
приказом Федерального казначеАствз от
17.06.2013 N!!68

ПооышеШlе IG1честм кассоlJOГО
обслуживаНИJI исполнен1UI бюджета
территориального госу.zшрственного
внебюджетного фонда

01.0].2019 3].12.2019

Срокн обработки документое. соБSOOll<lЮТС:ll

нот

1

25

34

40

34. Обесneчеине доведенн,.; бюджетных
данных до участников бюджетного процесеа
бюджета территориального государственного
IшебюШКСТllОГО
фонда

Повышение качества кассового
обслуживан1UI исполнен1UI бюджета
территориального государственного
внеБЮДiКетflОГОфонда

0].0] .20193].12.2019

Сроки обработхн AoкyмeHwlI соблюдaJOТC:II

нот

1

25

35

40

35. Прове.аение и учет операциА со
средспа.'ItИ территориального
государственного внебюджетного фонда в
соответствии с согпзшеииями об
осущсстмеиии органом Федерального
IC83начейстаа отдельных функции по
исполнению бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда при
К8ССО!lOМ
обслужн~
исполнеН1lЯ
бю11ЖСТ8.

Повышение качеспа кассового
обслужнвания исполнения бюджета
территориального rocyдa~eHHoгo
внебю.llЖСТНОroфонда

01.01.201931.12.2019

CPOКJ.Iобработкll AOIC)'MeНТOB
соблюдаются

нот

1

25

3.

40

36. Собmoденне !;рОКОIItтpOведеиия опершии
иа лицевых счетах )"Iacпfиков бюджетного
rтpoцecca бюджern территориального
государствениого внебюджетного фонда

Повышение качеC"rnaкассового
обслужи вани:'! исполнения бюджета
терркториалыюго государственного
ВI!ебюДЖСТНОГО
фонда

01.01.20]9 31.12.20]9

Срокя обрабonrn докyNеитов соблюдаются

нет

1

25

37

40

37. Собmoдение порядка., сроков
Повышение качества кассового
формирования и К3Пра8Ление ЮlиеlПa.\t:
обслуживзния исполнения бюджета
ииформ8ЦIrn и выпнсок из СООТВCТCТDующихтерр1lТОРНШlьногогосударственного
лицевых счетов бюджета теРРИТОРИального
внебюджетного фонда
государственного внебюджетного фоида.
отхрытых в Упрамении.

0].01.20193].12.2019

Выписки и информация иапраМЯIOТCJI8
устаноanеЮIОС врем.

нот

1

25

38

40

38. Кассовое обс.lJ)'ЖИвание исполненИJI
бю.nжeтoв госудаJ'CТ8Cниых Пltебюджетных
фондов РоссиRской Фелерации

ОбеспечеllО кзссовос обслУЖИD3llИеИСПОЛl1СНИЯ
бюджетов госудаpcncиных внебюджетных
фондов РоссиАскоА ФедepaшlИ

да

0.8

25

4

ПО:!lышеllИекзчеспа кассового
О] .01.2019обслужИ:!laJfИЯисполнения бюджетов
31.12.2019
государственных Dнебюджетных фаllдОО

40

39

39. Обеспс<!ение доведения бюджетных
даННЫХпо участников бюджетного npоцесса
госупарственных внебюджетных фОНДОВ
РОССИЙСКОЙ
Федерации

ПОRышеlше ,,-ачеС11JЗкассового
обслуживания исполнения бюджетов
гвфрф

0[.01.2019-

31.12.2019

Обеспечено доведеиЮl бюлжетных даЮIЫХдо
учаcrnиков бюджеrnого процесса
государственных внебюджетных фОНДОВ
Российской ФедераЦlIИ

да

0.8

21

40

40

40. Обеспечение санюшонированНJI оплаты
ДellСЖНЫХобяЗЗ'feIIЬСТВ получателей cpen~-rn
бюджета Фонда c<Jцищiы~ого страхования
Российской Фед~цнк
(ФеС РФ)

Повышение качества кассового
обслужИВ8НИJIисполнения бюджета
фсф РФ орraнзмн Федерального
к:аэначействз

0[.01.201931.12.2019

Обеспечено саНlaIИQнироваНИJlоплаты
денежных ofuIзательCТ1l ПОЛ)"Ulтелейсредств
бю.дЖeТolФQtIJlaJ;QWЦIЛJ>НОГQ
С1раХО8аНИJl
РОССННСКОЙ
Федеpauни (ФСС РФ)

да

0.8

21

41

40

41. Проведение н учет операций со
средствам и ГВФ РФ в COOIlIeТCТВИН
с

Повышение Ю1чCCТВi1
кассового
обслу'«И8аНИJI ИСПQ!Iнениябюroкетов

01.01.2019
31.12.2019

-

да

0.8

21

соглашеНИЯNИ об осущect1lJ1енни органом
Федерального казкачсйс11'3 отдельных
функций по ИСПQJшениюбюджета
rocyдapc:rвeннoгo внебюлжtnlОГО фонда
РоссийскоJi Федерации при !шссовом
обслуживании им испопнеНЮI бюджетов.

ГВфРФ

ОбеспечеtlO llроведение и учет опеpauий со
средС'ТВСВ(игвф РФ D соответствии с
зaкmoченныии соглашеНИЯNН об
осущестмении органом ФК отдельных ФУllкциА
по ИСПQJlIIеtlИЮ
бюджета ГВФ РФ при 'шс(;овом
обспу»:ивании им: испопнеНИJI бюджетов

42

40

42. Соблюдение

сроков проведения операций
на лицевых счетах учаC1liНКОВбюджетного
процссеа ГВФ РФ. Собmодеtlие поря.пц
сроков формирования и иапрамеllие
клиентам информации и выписок из
с~ующих
лнuевых счетов, открытых
в Управлении.

Повышение качеСl1Шкассового
оБС;'Jужиаания исполнеиия бюджетов
ГВФРФ

01.01.2019
31.12.2019

-

Соблюдены сроки проведения операций на
лицевых счетах участников БIO.lIЖeТНОГО
процесса ПJф РФ. Соблюден порядок. cpDЮI
формирования и направление клиентам
инФОрмацин н ВЫПИСОК
из соот~ующих
лицевых счетов, oтtI:'pытыx в Управленни.

да

0.8

25

43

40

43. Формирование

и направление в
Me...-регионanыlOС операционное УПpaw1ение
КонconндиpoаанныХ заявок (заявок на на
аннупнрованне Консолидированной заявки)
на ПОДt>peПЛениесо счета ПJф РФ

ФункционироlWlие единого
казначейского счета в чзcm счета,
открытого Упрамению

01.01.2019
31.12.2019

-

Сформировано и направлено в МОУ ФК 5
Консалидироаанных ЗШШОК113подкрепление со
счетов дрyлlХ УФК

да

1

25

44

40

44. Обеспечение

сашщ.иОlшроааННJI кассовых
опepauий иеучаCПlИКOВбюджетного процесса

"Недопущение фактов неправомерного
санкционирования кассовых операций
не участников бюд;ll."СТНОГО
проuесса"

01.01.2019
31.12.2019

-

СанКШlонирование ка.ссо8ЫХопераuий
неучаcntнков бюджетного процесса обеспечено

до

]

25

41

40

45. ОбеспечtllИt

исполнения испо.'Iнительиwх
до,,")'МеНТО8,npeдусматриаающих обращеиия
В3Ь1скания 113средства федеральных
бюджеУНЫХи автоиомных учреждений.

ПоsышеllИе зффекrnвнOCП:I и
результаrnвнOCТ1I оргаНИ3аuии
исполнения судебн.ых акта,
предусматривающих обращение
взыскания иа средства федеральных
бюджeпtых и автономных )"Iреждении,
JI)ХУJрачносПlпроцедур ИСПОJшеtlИЯ
судебных al\.IOBдrui заннтересованных
лиц

01.01.2019
31.12.2019

-

Обеспечено исполнение ИСПОЛlIитeJ1ЫIЫХ
ДО""умеIПQВ,предусматривающих обращения
взысlC3НИJlна cpenc:rna федеральных бюджe'1ШlХ
и автономных учреждени~

да

]

25

-

•.

4.

40

46. Проведенне от имени н по ПОР)"lенню
клиентов кассовых выплат за счет средC1tl
федеральных 6юджепш.х (автономных)
)~ННЙ,
лицевые счета lCoropblXв
).cтa.tIOWlеином Ilорядке o11qJыты в органах
Федерального ЮШl3чейcтna

Повышение качества учета операций со
средствам н федеральиых бюджетных
{автономных} )"Iреждений

01.01.2019
31.12.2019

-

Обеспечено проsедеtlИе от нмени н по
поручению клиентов кассовых выплат за счет
средств федера'lьных бюджC'ntых (aвтuHoMHЫx)
учрежпенни, JDЩtвыt счета К(Л'1)JIыхв
ycтaнoMeHH01d ПОРJlДКеDn.-pытw в орrшшх
Федер.апыlOГО IGI3ltaчейства

до

0.8

47

40

47. Проведение от "мени и по IIDp)"lешtЮ

Поsышение "<lчества учета операций со
средствами ЮрИЛИЧeGlrnХ
лиц, ие
!JW1JIЮЩИМНCJI
в сoamen;rnии С
Бюджетным кодексом Росснйской
Федерации )'Ч3СП1иками бюджетного
npoцесса

01.01.2019
31.t2.2019

-

Кассовые ВhliUШТЫза счет срелств lIе)"lаспш,,""Ов
бюджernого I]РОЦССсапроведены в полном
объеме в уcтa.tlOвленные сроlrn

да

1

"

клиентов каССО8ЫХвыплат за счет средств
неУЧЗСПIИJЮВ
бюджетного проuесса., лиuе8ые
счета КОТОРЫХ
в установленном порядке
oткpыты Ворганах Федерального
казначейства
48

40

49

21

--

48. Соблюдение

сроков проведения операций
ка лицевых счетах бюджетных (автономиых)
учреждений. Соблюдение ПОРядка, сроХОВ
формирования и нзпрЗWlение iC.'Iиентам
выписок из COQ'ПIe"I'CТ»УЮЩИХ
лицевых
счетов, открытых в Управлеиин.

Повышение качества учC"ПIопераций со 01.01.2019 средстваыи бюджетных и авТОНОМНЫХ 31.12.2019
учреждении.

собтодены сроки проведеКИR операции на
лицеsых счетах бюджетных (автономных)
учреждеинй. СQблюдение порядка, сроков
формированИJI и направление lCЛиентаNьыписок
нз coorueтcтвующих пице8ЫХ счетов, открытых
в Управлении

да

I

25

49. Соблюдение

сроков npoведеНЮI оперзций
на пнцевых счетах иеучастников бюджernоro
npoцесса. Соб.'Uоденне порядка, сроков
формироваНИJl И направление IШнентзм
выписок ИЗcocrmeтcтвующнх тщеьых
счетов. oтtgIьпыx в Уnpaменин.

Повышение качества учета опepauий со
средствами ЮРНДИЧССЮlХ
лиц. не
JПIJlJiЮШНNися
в соответствии с
БюджenIыN кодексом Росснйской
Федерации участниками 6юд;асtnlОro
проце<:са

01.01.201931.12.2019

Выписки из лицевых счетов дJlЯучета операций
исучастннкоь бюдЖетного процесса
сформнроваиы и направлены кпиептам в
устаномениые CJЮЮ!

да

]

25

50

40

50. ОрганllЗЗUНЯ нсполнеиЮl решений
налоговых органов о взыскании налога.,
сбора,. пенеА и uлpэфoв, предусматри8ЗIOщих
обращение взыCIUIННJI
иа среДCl-а
бюджетных (UWHONHNX) yчptЖдeJlНJi

Повышеняе реэупьтативнOC"m
бюджeпtых расходов и оптимизauия
Ynpah.'JeHНJIбюджетными среДCТDЗ),lи
бюджетов 6юджеПlоii сиcтtмы
Российской Федераш!Н.

0].01.2019.
31.12.2019

Обеспечено иcnолнение решений иалоговых
орП1нов о взыскании иалощ сбора, пеней и
nrrpaфoв. препуСМатрквающих обращение
взысlCШlНJIив средства бюджетных
(автономных) учреждений

до

1

25

5]

40

51 . Предстамение Сеедениi"i об объемах
средcrn., перечиCJlЯСМЫХив расЧC'Т1lые
(дебетовые) карты пол)'ЧaтeJteА средсп
федерального бюдж.ета, бюджетов
rocУдарсТ8Сниых внебюджетных фондов
Российскоl:I Федерации, феперальных
бюд*t11lых учреЖдениЙ, федералЬНЫХ
автономных учреждеинI:I и кх струлурных
{обособленных} noдраздслен:нВ

Повыше ине эффеl>.""ПIвнOC1i!
расходовзнlUl средств бюджетов
бюджernoй системы РосснАскоА
Федерauии

01.01.20193].12.2019

Orчеты сформированы и направлены 8 МОУ
ФКпоcocroинню:
нaOI.OI.2019
-21.01.2019

до

I

21

52

40

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспечено осущестмение nOЛНОIdОЧНИ
получатели cpeдCТtl федерального бюджета по
пеоечислtнию cvбсипий юnяrrкчссkНМ }]ИII<I'"

да

I

25

52. Осушеетменне Уnpuлeнжм
полномочнА ~Bаелп: поаышеиия эффекrnВНOCПI.
получателя CPe1ICТ1I
федерального бюАЖеТа ПО расходоваНИJl средств федерального
п••••••
числению~.&;,.
ии ю"иnическим пиuaм бю"жета м качества "П;'~8Jlеиия

5

при ICaзвзчеЙСkОМсоnpoвождении
укэзанных су6сlшнii
53

40

средств

53. Взысканне неисПOJ1ЪЗОвatfНЫХ
ост<mюв
субскдий. npeлocтa8JICИНЫХИ!.федерального
бюnжeТil федера.'IЬНЫN бюджетным
учре*JICflЮlМ, феnepa1tЬИЫЫasroнoMIlЫM
учре-.аенням, иным юридическим ЛIl1IЗN,
ЛJШetIWc:C"IeП IroТOpWIII0't'1qИ0П10I •
территориальных органах ФедepanьноГQ
казначеRства

cpencтвa,\l11 федерзпыюго

Кончюль
~ГO

за

бюджета"

соблюдением требований
звtroНОда'Те.'lioCТU.

при кззначеiiСkОМ сопровождеllНН средств
уtraЗaflНЫХсубсидий
01.01.2019 18.06.2019

Срок взыскани,. неиспользованных
наступил

ocnrrкOB не

до

1

25

РосснАскоА Федерации

54

40

54. Орraиизашtl работы с к.,иеитаы.и rю
обесле'ltнию формированИ1l регионального
переЧftl (ющссификa-roра) услуг и работ

06еспе'lено размещение регионального 01.01.2019.
перечн" (к.1ассифнk3ТOра) услуг и работ 31.12.2019

Выполиено

Н<Т

1

25

"

40

55. Осуществленне казначейского
CQfJPOВOЖDeНЮI
субсИДИЙ, npeдоставтн:мых
из бюlDlCетасубъекта РФ (мсстны)!; бtonжетов)
юридическим пнщw, крестьmСКИN
(~мерским)
ХООАliст!IaМ,
индиsидуальным
предпр"нкм8ТeJU:М, источником финансового
обеспечеНИJl kO"ГCIpЫX "NUrJ01't:"cy6cКllНк,
лреJl()C'г.!меlПfые из феJtePlUlьнoro бюлжета
бюджету субъеkТn РФ В ue.'1J(X
С!!фиианснpotlЭКИJl расходных 06сателъcn
субъекта по подлержхе отраслей
тtpOМWШ1lСfifiОСТИ
и ce.'Iьcкoro хоз-iiства.
перечекь кo-ropы:)!;определен финансовым
орг.ШОNсубъекта РФ

Обеспечено tтЗmI.чейское
COIТpOIIQжлениецелевых cpeДC'Т1f,

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспечено казначейское СOnP08OЖ!l.енне
cpe.'l.cr!I, преДOC'r1lМeннw:t из федеральнoro
бюджета бюджету субъекта РФ .11целях
софинаНСИРОВ<Ш1U1
расхОДНЫХобязareльств
субьекrn по подлержхе отр.1СЛей
промышленности и сельского хозяйства. в
ornошенни субсидий, определенных решением
фИfiанеовoro органа субъекга РФ

до

1

25

56

40

56. 06еСПС'lеннс форМКроВ3НIuI, проверки и
IfШlРaв.nсния С.IIсденни о конечных
ПОЛY'Jателейсубсилий 3<1счет средств
федералЬfiОГQ бюджета на ОкaзaJlНе
подпержкн в отрасл"х промышлеННOC'Пl и
конечных получателей субснднА за с<!ет
средств бюджетов бюджепюА систе~ы
Россиltской Федерацин на оказание
поД!lержкк в OТP3CJUIJC
сельского ХООААствав
МОУ ФК ДIUIвключения 11реестр kонечных
получателей (Приюn ФК от 31.07.2017 х!
194)

СвсденlUI о teOHC'IfiblXПОЛy<lareлеit
субсиnнlt налравлены МОУ ФК

01.01.20]931.12.20]9

СведенlUI О конечных ПОЛУЧ1lтeJUlХ
субсидий
налраll.ilены МОУ ФК' 18.01.2019; 18.02.2019~
14.03.20]9

"<Т

I

25

2.

Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерацин

1

40

1. Осуществление учета поcryплеfiНЙ.
распреаепение пocтynленнй Между
бюджетами бюджетной системы
Российскои Федсрauни и псречнспсние
поступлений в соответствующие
бюджеты бюджCТfiОЙ системы
Российс,,""ой Федерпцнн.
уполномоченный орган Феllерального
казначейства

Обеспечено своевременное
перечисление ПOC'ryПЛеннйв бю~
бюджernой системы Российской
ФедерЗ11ИИ,уполномоченный орган
Федерального D3Н1I.чеАстм

0].01.201931.12,2019

Соблюдены установленные сроки
распредепения и перечнслеllЮl поступленнй 11
бюджcтw бюд-.«emой системы РОССНИСКОЙ
Фсдepa.uни

до

1

25

2

40

2.Осущес.твлеflне контроля за
соблюдением законодате..,ы!О
установлеШIЫХ fiорМaпt30В
распределепИJI пocrynлeниi\ между
бюджетам н бюджепlОЙ системы
Российской Федерации

Обеспечено соблюденне ззконодareльно
YCТ;Ulов.леНfiЫХ
Нор.•••втиlКlВ отчислений
11бюджеты

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено соблюдение HOPManlВOB
распре!lеленИ1I доходов в сocrrвeтcтвии с
бюджетным з.аконодательством

до

1

25

3

40

3. Осущестмение операций по
II03врату. уточиеfiИЮ н зачету платежей
ка ОСfiОIlaИИИ
документов,
прслcr.tвленflых СООТ!leТC'Тllующими
a.nмнннстратора."Iи ДОХОД08бюджетов

Обеспечено выполнение операцнА по
1I03I1pIl'Т)',
уточнению и зачету платежей
в установлеШlые сроки

01,01.2019.
31.]2.2019

Со6moдены установленные сроки обработки
дoкyмeнroa

до

I

25

4

40

4.0сущеСТRЛенне С6ОСвремеНIfОГО
ФОРМНРОВ<IIIЮ1
и предCТ1lвлеltия
информauии опроведеиных опсраuи"х
по учСТ)' и распределснию поступлений
В бюджет главным администраторам
(ад.o,tннистраторам) ДО"'одоа бюджетов.,
финанСО8ЫМорганам Н органам
управлеflЮI государст8eJllfЫNИ
внебюджетными фоllд3..\lИ

ОбсСIIС'IСltОС8оевременное
пред~еи"еннформацин
ад.\l1!НИСТРaтQpaМ
1I0ХОДО.бюджетов.
фннансовым органам и орг:шзм
ynравления rocупаpcnclШЫМИ
вне6юДIJCетиыми фоипа.\lИ в
устзноменные сроки

01.01,2019.
31.12.20]9

Со6moдены установленные сроки обрзботкн
докумеНТО8

до

I

25

5

40

5.ОсУlllсстмение фУИКUlfl-l
ОбеспечеllО выполнение операций по
ЗДМНlшстратора 1Юходов бюджета по
8О'311рату11уточнению ПJ1йТe:Jir:ей.
г,l<U1e100 «Феаеральное юnначеАCnOIJ. направленне Запрос08 на ВЫII:Сl!еиие
.11части уточнсн1Ul nлa-reжеА, 8ОЗllрnта
nлатсжеА:, фоРМиpQlIВfШJlПРОПlOза
плзтсжеll, ИСПОЯfiенЮIЗ8.IIвки
постуnлсний в yeпtllомеШlые сроки
уполиомочеиного орraиа..
формирован1Ul прогн033 ПOCl)lUlений
дохомв от yплзтw акцИЗОВЩ\
нефтепродуlCfЫ по субъекту РОССИЙСI(ОИ
Федерпuииl МУЮЩИПМЫfЫМ
образоll1ШИ1lМсубъсктз РОССИЙСКОЙ
Федерзции, направления Запросов на
выяснение ПРННЗД1IежиOCТl-l
nпaтежа,
поcnrпившего на счет N9 40101 и

01.01.2019.
31.12,2019

Провепена работа по ыини~изации
невыясненных пocтynnеннR, иапраn.nены письма
адмИfiИcтpaтuрам доходо.ll бюджета по
УТОЧfJСНИЮ
невы"сненных поступлений: от
06,02.2019 И2 21.10.21103.13, от 06.02.2019.N"2
21.10#21103-14, от 14.02.2019 N!! 21-1(),,21103.18.
от 14.02.2019.N? 21-1(),,211О3.19, oтOI.03.2019 N!!
21-10-21103-23. Исполнено 27 ШВОК 113IЮ3врат
на общую сумму 2 116756,69 руб. Направлеио
79 939 Запросов иа IIЫJlснение принадпежнocm
плате.а адм-инистраторо!ll доходов бюджета

""

1

25

6

учтеНliOГОпо КБК ((НеВоыя:снеllные
lюступnеIШЯ:, 3а'ШCJIяемые во
федеральный бюджет))
6

40

6. Взыскание в доход бюджетов
неиспользованных остаТКОВ
межбюджeтttых трансфqrnщ
полученных в форме субсилий.
субвенций и иных межбюджemых
трансфертов, имеющих целевое
назначение, и взыскание
неиспOJlЪЗОванных остапов
иеж6юджетнЫХ трансфертов,
предocnшленньrx иэ федера'1ЬНОГО
бюджета

Обеспечено выIолнениеe Оllерщий по
взысканию в установленные сроки

01.0].201931.12.2019

Выполнено взыскание в федеральный бюджет в
установленные сроки на основании прикззз
министерства финансов Российской Федерации
от 18.02.2019.N2 71

да

1

25

7

40

7. Бесспорное азЫСlCШшесуымы
среДCПI, предостаилениых из одного
бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы
Российской Федерапни, и (или) суммы
маты за пользование укаэаЮIЫМИ
средCТ1laМИн пеисй за их
несвоевременный возврат

06есneчеliQ выполнение операций по
В3ЫCJraЮIюв уcrcmовленные сроки

01.01.2019 31.12.2019

дoкyMelfyы на взыскания не fJocтyna.'1И

до

1

О

8

40

8. Взаимодействие с учрежденнем Банка
России, админнcтparoрами ДОХОДОВ
бюджетов в части уточнеи""
реквизитов расчenrых дт:уме1ПОfI (В
том числе платежных ПОР)"Iеннн ка
общую сумму с реестроМ)

Обеспечено вэаимодеЙCТ1Iнес
01.01.2019 учреждением Банка России,
31.12.2019
адМинистраторамн доходов бюджетов в
'lЗCПI уточнеЮIJl реквизитов расчетных
ДO"jlМeКТOII(В том "нсле nлатеJh:НЫХ
поручеииА на общую СУММУс реестроМ)

Обработано 75 Запросов 06 }ТO'IнеНИlt
реквизитов расчетных документов (В том ••неле
платежных поручений на общую с)'мм)' С
реестром) )"JpeЖдеиия Банка России

до

0.8

25

9

40

Повышение качества учета пocтynnений
9. Проведение сеМНltapOВв форме
и цх ра.cnpeдeJlеlШJl Между бюджетами
видеоконференций с Wl.NИIIИстрiJ'ТOfJ3МИ
доходов бюджt:ТOВ бюджeпlОЙ системы бюджemой системы Российской
Федерации
Российской Федерации по вопросам
учета поступлений н нх распределения
между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

01.01.201931.12.2019

О...-:аз.аиаКОIIСУЛЬт<rrnи.Н3JI
помощ" при
обращеllliИ администраторов доходов бю1IЖетов
по оформлеllИЮ ЗаяВОКна возв.рат, запрос иа
анНУ,'1ирование ззяnки, Уведом.лениii об
уточнении вида и принадлежиости lU1aтeжa,
Уведомлений о зачете и Реестров
администрируемых доходов

до

0.8

25

10

40

10. ОртаннэallН'I Н проведенне
раз'ЫlСНиreIIЬНОЙработы с
представителям" финансовых органов,
iIдIIIИIlИстраторов доходов бюджетов по
вопрос.ам учета и распределения
поступлений

01.01.2019 31.12.2019

На с.айте УправnеННJI размещена инФОрмация.
перечень администраторов ДОХОДОII
БЮД)l\"егOl~
и
закреwtенные за ними коды классифик,щии
доходов бюджетов по состоянию на 12.02.2019.
При обращенни проводнТCJI разъяснительная
работа с представитeJW,(Н финансовых оргatЮв,
главных адмИННcтpa1UpOВ(адмИНИстр3'ТОров)
доходов бюджетов, органов управления
rocynapcnseftнblMH внебюДЖtmiымн фоН1lЗМиПО
вопросам учC1<lи распределения поступлений

да

0.8

25

Orc)'ТC'11iHeинформации lU1JIповторного
согласоаання реестровых записей Пере-чНJI
источников nOXO.!l.OB
РоссИЙCJ(ОЙфедерации

до

-

-

ОрганизЗWiЯ и проведенне
р33ЪЯСИlПeJiьнойработы с
преДС1'авителJlМИфинансовых органов,
адМНllистраторов доходов бюджетов по
вопросам учeтu н распределенНJI
поступлений

Организация 11осущеС'ТВ11еннепроверКII 01.01.2019.
11. ОрганиЗ3tШJl и осущCCТ1t.'Iеtше
доходов
31.12.2019
про8ерКИ Пере"lИJl иCIOЧJlИiCOD
ДОХОДОВ ПеречWl иcro"lИИlСОВ
Российсжой федерацин
РоссийoroА Федерации

11

-

3.

...

"

О

1

-

Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

I

40

1. Формирование н направление в МОУ Функциоиирование единого
ФК Консanндиpoв.анных заявок (3aJIВOX казн.ачейсхого счета в чacnt сqетз.,
cmcpblтoro Упраалению
на аннулирование Коисолкдированиой
заявки) на пере'lНсление средств
федералыtOГО БЮДJl(Cfilllасчет
Уиp<llIJТеииядля осуществлен""
кассовых выплат; ежедНевныА
моннторинг своевременного перевода
учреждением Банка Россин
неисnoлыованных ocтan;OB денежных
средств федерального бюlDКета

01.01.2019 31,122019

Сформировано и направлено в МОУ ФК 418
КОНC01lиднрованных заявок. Осущесг.мен
ежедневный мониторинг своевремешюго
перевода учрежден нем Банка России
IlеНСПOJlЬЗОDalIllЫХ
ocтan"""OBсредств со с••етов
Управления, по которым заключены
COOТ'IIel"t'I1IyIOщне
доroворы банковского счета,
на счет, апсрbll'WЙ МОУ ФК на балансовом
счете Jf240 105 "Средства федерзлЫIОГО
бюджета"

2

40

2. Обеспечение доведеllЮI бюджетных
данных до участни ••...
О8 бюджетного
rqхщессз федерального УРОВИЯ

Совс:ршеllствоааине процедур
доведения бюдЖетных даниых при
организацин ИСПQЛиеНИJI
федерального
бюджета

01.01,201931.12.2019

06ccne<lel10 доведение бюджетных дaнHьrx до
учаСПШkОВбюджетного процессз федерзлъноro

01.01.201931.12.2019

1

25

до

0.8

25

Обеспечен учет бюджетных обязareлъcre
получателей средств федералыюго бюджета, в
ТОМчисле, аналитического учета cpeдC'rn,
напраllленныx на исполнение федерз.'1ЬНОЙ
адресной ИНlIeCТЮlНонноRпрограммы (ФАИП)

до

0.8

25

"",

...

""

3

40

3. Обеспечение учета бюджетных
обязателЬСТ8 получателей средств
федерального бюджета, в то'" чнсле,
аналитического учета средС"В,
направленных на исполнение
федеральной адресной инвестиuионной
программы (ФАИП).

"Сиcreыaтнзация информации об
исполнении ФАИП в разрезе объектов
К3ПtrnU!ЬНОГО
cтpoитeJIЬСТ83

4

40

4.0беспечение camщиОllИроваltИII
оnл31ы денеJЮlЫХобязателloCllJ
получателей средств федepal1Ьного

Недопущение фактов СЗНЮ1Иоиировзиня 01.01.2019 нецепевого испольэо8aНIiJI средств
31.12.2019
федерзлыюго бюд:*ета

Обеспечено санкционирование оплаты
денежных обязательсп получателей средств
федерального бюджета

до

0.8

25

Миниwнзanня фактов нарушеННJI
бюджетного закоиодaтe1lЪC11l3,ззкpыmе
счетов. <mq)ытwx участн ккам:
бю жетного ~ueссз
В
итныx

Факта. lIарушеИИJI6юджemoro
З<iiCOнолагельcna участниками бюд»сетноro
npoueccз федерального уро_ИJl 38.1 парТ8.'12019
гола не VCТ2НОВJiеио

до

0.8

25

БЮАЖ=

5

L-. __

40

5. Обеспечение напрамеНИJl •
учреждеНИJI Центрального 6aJIJaI
Российской Федерации и JqJCJDП1iWе
InnгаюnзtlИК п~дстаfl..'1еинй о

7

01.01201931.12.2019

приocrnновлеиии операций в валюте
Российской Федерации по счtr3.'I,
oткpwтwи УЧ3CПIНЮDoI
бюджетного
процеcctt 11yчpeJКДеНИJlХUентральиого
баша Роа:ийoroй Федерации If
креДИТНЫХорганнзаuнn Вll3рушенне
бюджетного законодательства
Россмйcmи Федерщим.

оргаиизаЦИЯХ

Повыwellие эффехтивиости и
резУЛЬТЭТll8НОСТИ
оргаlfиз.ЩНII
ИСI1~
су1leбнwx iUCТOII.
препусNatpивающих обрашение
ВЗЫСкaJlИJIна средства федерального
бюджета JЮденежнwм оБJl33ТCJI~
федep<UtЬНЫХ~x
учреждений.
прозрачнос:ти проueдур КСПОЛНСИИJI
судебнw:x arro. дn. 3Utнтq>ecOвaн:HWX

6

40

б.Обеспечение ИСIЮ.lШeИИJl
НСПОЛlIНтельныхДОКУМСКТОII,
предусматривающих обращсние
взысlCaНИJIна средства фсдерanьного
бюджета по деиежным обяззтсл!>C'f'UМ
федермьиых казеНН"'Х учреждений.

7

40

8

01.01.2019 31.12.2019

Учс:т и испon"сиис oбecneчсно. Пoc1ynиJю 52
ид (сумма 2,63 МЛН.руб.),
мcnonиeио 59 ид (6.25 М)18.руб.).lI038paшеио
17 ид (2,19 ~н. руб.)

7.проведение касСОВЫХопераций по
МПовышенне КЗ'lества кассового
учету средств, nocтyпаюЩИХ 80
oбc:nу:а:ивзнИJI ш:полненИJI
времешюе р3Спорюкение ПОЛУ'Ul'ТeЛей федерального бю.zvкent"
бюджетных cpelICn, от имени н по
порученню I10лучателей средств
федерального бtoджетз..

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспt'lСllО проведеlше кассовых операцнА по
учету средств, поступающих 110временное
расl10ряжеиие получателей бюшкernых средС"В,
от имеии и по поручению получате.,еri средста
федерального бюджета

40

8.Соблюдеиие сроков проведения
операций на Лlщевых счета.'( участников
бюджетного процесС8. Сoб.nюдсние
пQp!lдка. сроков фор.,ироаанЮI и
ш,прпмеlШС клисlfТ'3М выписок Ю
СOO1lJCТC'ПlУЮЩИХ
ЛНIIС8ЫХСчетов.
cmcpьrтыx в УпрasлeIIИИ.

01.01_2019.
31.12.2019

Собmoдены сроки npoведения операции Ш'I
лицевЫХ счетз..'( участнИkОВ бюджетного
процесса ГВФ РФ. Соблюден rIOpllдок, CPOtOI
ФОР"КРОIlallЮl и l!Злрамение клкснтам
информацки н ВIoIЛнcottЮ ОООТИC'КПIУЮЩИХ
лице8ЫХ счеroв. оп:рЪПЫХ в Уl1paмении

9

40

9. Провеление н учет операций 110
"Повышение качества кассового
обеспечению IIaJ1ИЧНЫ">!1I
деИCЖJIWNИ обслужИ83IIЮI исполнения
средствамк И осуществление операuий с федерOlЛЬНОГОбюджета"
ИСПОЛЬЗО88НиемрасчетНЫХ (дебетовых)
карт организациЯ. ЛИЦCllыеечera
которым oткpытъl~~ Управлении

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспечено C8OeBpe.'>ICHHOC
формирование н
напраВЛСllие в креДИТ1IУЮорганизацию 3
Реестра 11<'1
выпуск карт.

10

40

1O.Организauия исполнения решений
налоговых органов о взыскании налога,
сбора, пеней н шrpафО8,
преДУСМ3'I1'ивающих обращение
взыскани.!! на средства федеральных
К83CltltblXучреждений.

ПОDышеlше результаПl\lНQCТИ
бюджerных р<М:ХОД08If оrтmМЮIIUН"
управления бюджетными средствами
бюджетов бюджетной снстем.ы
РОССИЙСКОЙ
Федepauии.

0].01.20[931.12.2019

Учет и исполнение
РНО (С)/М)(а567.12
исполнено 44 РИО
wзаращеяо 7 РИО

11

40

11. Осymecrмeние Упpuленнем
полномочнй паnучзтeл1l cpeдcrв
федерального бюJDICСТ3по
пtpeчислеиию мmюджетных
трансфертов, пред0СТ3l1J1яемых из
федерального бюджета бюджету
субъекта РОССИЙСkоfiФедерв.цни в
форме субсН1lИА,субвеиullЙ и ИНЫХ
м:ежбюджетных трансфертов. имеющих
целевое иазиачение

"В ЦСШIXПOllwmенИJI:эффехппности

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено осушеc:rnленне поднамочи"
получателя cpeдcrв федерального бюджета по
перечислению межбюджетных трансферта!}.
предоставляемых из федерального бюджета
бюджery субъекта РоссиАской Федерации в
форме субсидий, суб6еJЩlfЙ и ИНЫХ
м:ежбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение

1

25

0.8

25

да

0.8

25

""

0.8

25

1

25

1

25

1

25

""

"'Ц

Обеспечение представление
инфорМаш!И об операЦИ.llХсо
средспа ••и федерального бюджеп не
позднее 10.30 '1асОIlа день lЮЛ)"fения
башroвской ВЫПlIСКИ.

pacxoдOВiIНН.IIсредсп. федерального
бюджета и кзчecrвa упраВЛСИЮl
средства. •••н федерального бюджетаМ

06«:печено. Поступило 67
"IWC.руб.).
(325,02 тыс. руб.).
(19.26 ты •. руб.)

""

""

""

12

40

12. Приостановление (on!ена
прностанОВЛСНЮl)осущеCТDJ1еиИJI
операциА на лицевых счетах, открьпыx
ь территориалЬНЫХ органах
Федерального казначеl!спа. гл~ным
раСПОРЯlDПCJUlN,распор.IIдИttЛЯМ и
получ:rreля..•••средств федерального
бюджeт;l, OnЫА ли.•••нТОВбюджетных
0611зaтeJ1ЬСТВСухазанных ЛlWевых
счетов и напрамеНИJI информации в
соответствии с ПУЮСТ<UIIf
9 И 12
Положения о ~epaX по обеспечеиню
нсполненИJI федepanыiOГО бю~
утвержденного постановленнем
ПравlПeJlЬСТВЗ Российской Федерации
от9.аеkЭ.6рJl2017 г. N 1496 "О мерах по
обеспечеиию нсполнени.l федерЗ,l'lьного
бюджern", "также форм дшшой
информации"

КОlПроль за соблюдение.'>! требоваЮl1t
бюджетного заКОИОдатеЛьства
Россиl!скоfi Федерщии

01.0].201931.12.2019

Сроки приостаноменЮI «(JП.Iены
приocraновлCllИЯ) не наступили

13

40

13. Opr:I.1IIt38lJJlJlказначейского
сопровождеИИ.II средств в валюте
Рoccк1iскои Фcдepauии, предоставление
которых должно осущеc;mтпъcя с
пocnедуюшим подтверждением ИХ
использовaюu. в е~ни
с
УСЛО8ИJ1МИ
И (или) цeшt:ми
предоставленн.I ухазанНЫХ cpeдcn

Обеспечена прозрачность Д8нжеНII1Iи
ИСПОЛЬ:ЮDaНЮI
cpelIcr1l.
предocтuлeннwх
из феJlCP&.llWlOГO
бюджета, выстроена ~КПlВН3:11
модель улрамеllИЯ бюджетными
РИСlC'IМlt

01.01.2019.
31.12.2019

06еспеЧCllа прозрпчност" движеНII1I н
НСПОЛЬ30ВЗJIНЯ
средств, предостзвленных из
фелералыюro бюлжета, IIWстроеиа зффс:1mI8НIUI
модель управлеиия бюджетными риска."Iи

до

1

25

14

40

14. Обеспечение своевременного
формироааиWl и преДCТ3AIIеtlня
отчетности по ICЭ.3JfачеJ:iсКО
.•••.
У
сопроео)lф:еRПЮ государственным
заказчнкам н исполшrтеJLIIМ по
rOCV"anl'Т8eHHblMKOI"""aктa..'>!

Обеспечено евоепремеFШое
ФОРМИРОIШЮlе
н предоставление
отчетности по ЮDиачсl!скому
еопровождеиИJO ГОС3ЗКЗЗ'IНКами
исполнителям по ГК. ПОЛ)"lаreл~t.I
спслств Av е"МЬНОro бю."жета

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено CBOCBptMCllНOC
формиров,lItие и
преДQCТ3fIЛениеотчстности по казначейскому
сопропождешfЮ

до

1

25

8

""

IIOJlучателяы средств фсдерапьного
бюдх.-ета, предоставившим субсидии
(бюджетные инвестиции), а также
главиым распорядителям средств
федеральнOi:О бюджета. в ведеltии
которы)( IШХОд:IIТCJI
укзззнные
получатели бюджетных средств (В
случае, если ГРБС не осущестRJIЯСТ
предоставление субсидий (бюджетых
инвеспщий))

предоставившим субсидии {бюджешые
инвеспшии), а также ГРБС, 11ведении
которых иаходятся уКЗЗnlllше ПБС (В
случае, если ГРБС не осуществляет
предоставление субсидий (бюджетных
иивестиции»

15

40

J 5. Проведеиие обучающих семинаров в
форме 8ИДWКОllференций со
спеuиа.лиCr.lМН OrделОR, созданных ДЛЯ
осуществления Функuий Упраапеиня на
СООТве1"СТRytOщей
терРJПории, 110
аК1)'апьным вопросам исполнення
федералыlOГО бюджета. "1Uначeliскоro
СОПРОВОЖдения

Поддержанне на ДОЛЖllOмуровне
ЭIШ1IИЙ,
умении, навыков, необходимых
ДЛЯисполнения фУНIЩИОltallЫJЫХ
обязанностей !I установленной сфере
декгельности

01.{H.2019.
31.12.2019

ее"ОIllВРЫ в 1 квартале 20]9 года не
ПРО80ДИЛИСЬ

16

40

] 6. Проведеиис совещаний с
llредстзвителями финансовых служб
lIолучателей средCПI федерального
бюджета, федеральных бюджетных
(автоиомных) )"IреждеlШЙ, иных
юридических лиц

Повышсние качес1U кaccoBoro
обслужи!IaИИЯ исполнения бюджетов
бюджетной системы российской
Федераuии

01.01.2019]].[2.2019

Приюrro уч~е
в совещаниях. проведеНlIЫХ
ФК в формате ВКС с приглашением
представителсй финанСОВJ:dхCJIyJt.-бполучателей
средств федерального бюджета. федеpanьных
бюдЖtпlых (B8TOIIOMllblX)
учреЖдеlШЙ:
- 3] .01.20] 9 по вопросам каэначеВского
СОПРО80ЖДСНИЯ
средств В cooтвcrcтвии СОст. 5
ФедеР;1JlЬНОro захонаот 29 ноября 2018 r . .Ng
459-ФЗ "О фе.деральноы бюджете Jt.a20 19ron и
на ruшноиый период 2020 и 2021 годои));
.01.02.2019 по 80ПРОСампроведения
ко1п])ольных меропрняпtй в сфере закупок R
2019 roдy;
- 27.03.2019 по вопросу новых фУНlщиона!IЬНЫХ
возможностей версни 9.1 сдиной
Иltформаltионной системы н сфере закупок.

4.

~.8

25

~.8

25

'"

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

у'

40

1. 06есПС'lение ведения бюджernоro
учета операций по кассовому
НСПО!lltСIШЮ
федеральиого бюджета и
ведения казначейского учета по
кассовому обслуживанню нсполнеllНЯ
бюджетов бюджетной систеМЫ
РОССIiЙСКОЙ
Федерации и бюджета
СОЮЭIIOГО
государства, 110Оllерациям со
средствами БЮджeтltых, ЗВТОНОМltых
}"Iрсжп.еинй и нных ЮрИдИческИХлиц

2

40

.

д.

Обесщ::ч:ено сtЮeJ\реыенное и nOCТOJ\CPIiOC
веДСllие бюджетного учета операllИИ по
кассовому исполнению федера.лыlOro бюджCПI
и ведение кззна'lейского учета 110кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федераuии и
бюджета Союзного государства. по операциям
со средствами бюджетных. автономных
учреждсний Н иных юридических лиц

'"

1

25

0].01.2019 Обеспечено формирование и
2. ОбеспечеllНе CBOCBpeMeHHOГQ
и
предCТilвление операП!DНОЙОТЧеТ.НОС1l13].]2.2019
качествениого формнровшrия и
предстамення оперативно~ 01ЧС1'110СП1 IQ!чcc:mенно и 11усr.шовленны:е сроки
1tOкассовому исполнению федерального
бюджета, кассовому обслуживанню
ИСllОлнеНИJlбюджетов бюджenrой
системы Российской Федерации и
бюД)l..-етаСОЮЗ1lОгоrocyдapcтвa. по
onepa1UUlMсо средствами бюджетнЫJ(,
автономных учреждений и иных
юридичес,,-нх лиц

Обеспечено качественное н своевременное
формированис и IlреДСТ3RЛеннеопсративной
OТ'leтHQCТ1:I

д'

1

25

Обеспечено ведение бюджепlOГО )"Ienl
операций по кассовому исполнению
федералЬИОI'О бюджета и ведение
казначеЙСКОI'Оучета по кассовому
обслуживанию исполнения бюдх.-етов
бюджетной снстемы Российской
Федерации и бюджета Союзного
rocynaPCТBa, по операциям со
средствами бюджетных, Шlтономных
учрежп.еllНИ и Иltых юридических IIИЦ

0].0].2019.
31.12.2019

--

3

40

01.01.20]9.
Обеспечено формирование и
3. Обеспечение своевременного и
предCТtl.вление бюджетнои отч:етнOCПl о 31.12.2019
качественного формирования н
Ilрсдставлеиия бюджетной O'I'Ienrасти о кассовом НСПQЛненlUIфедерального
кассовом нСПОЛllениифедерального
бюджета качественно и в
устаИОRЛенные сроки
бюдж=<

Обеспечеио формирование и предcтa.в.rtеиие
бюджетной отч:enюсrn о кассовом исполнении
федерального БЮДЖCПIlillчествеlШОи в
установленные сроки

'"

I

25

4

4~

4. Обеспечение cDOCBpeMeHHOГQ
и
качестиенного формироваиия н
представлеиия бюджетной OТ'IСТ1tОСТИ
110кассовому обслуживанию
НСllолнеиия бюджетов бюдЖеТНОЙ
СИl;ТeМЫРоссиiiской Федерацин и
бюджета Союзного государства

Обеспечено формированис н
представление бюджетной отчетности
по кассовому обслУЖИВЭllИЮ
исполнения бюджетов бюджеПIOА
системы Российской Федерации н
бюджета Союзноro государства
качecrвeиноГQ и во устаноменные сроки

Обеспечеио формирование н представленне
бюджетноЯ отчеПlOС1И по кассовому
обслужи!IaИИЮ исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и
бюджета Союэного государства качественного и
11уcr.mовленные сроки

'"

I

25

5

40

5.0беспе'lеllИе своевременного и
качественноro формированИJI и
представления бюджernой отчепlOСТН
по операциям 00 средС'ТБами
6ю.11же'тНых,автономных учре-.аеиий и
нных юрИ.ДИчесЮlХлиц

01.01.2019.
Обеспечено формироаание и
представлеllие бюджетной ОТЧСТ1tOC11l 31.]2.2019
по операuмм со средствамн
бюджстных, автономных }"IреждеииЯ и
иных IOpfIдИЧCClCИх
лнц качественного и
в установленные сроки

Обеспечеио
бюджетной
среДC1UМи
учреждений
качecrв.eино

до

1

25

6

40

6.Предcnвление Упрамеltием
информации внешним IIОЛ"30~ЯМ

Контроль за соблюдением <ребованиll
бюджепlOГО законодательства
Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2019

Информация пре.цста.влена в ycraнollJJeHHoM
порядке

"ОТ

~.8

25

7

40

7. Представленне информацин о
кассовом ИСПО1шениифедерального
бю.д».."CТU,
кассовом 06СJ1)'Jlшвании
исполнения бюджетов бюджепюА
системы Россннской Фепеоаuии 06

Повышение прозрачнocm и
дОС'1)'ПНClCТи
инФОрмации о кассовом
ИСflОЛltеllИИфедерального бюджern.
кассовом обслуживании ИСnQJIиеш(я
бюПЖCТQRбюлжeтtiОЙ системы

01.01.2019 31.12.2019

Информаuия размещена нз Интернет..санте в
уCnUЮIIJJСИНЫС
сроки

Д'

~.8

25

9

01.01.2019 31.]2.2019

формирование и преДCТЗRJIеlше
CП'IетнOCПIпо операцИJIМ со
бюджtпJЬ:IХ. автономныХ
и иных юрИдИЧеских лиц
и 11устаиоменные сроки

i~-оперзШUlХ со средствами бюпжстных.,
автономных учреждений и иных
юридических лиц на отчетную дату
посредством ра3МСШСltЮIна Иктернет •
сайте Упропснwr Федерального
кззн:ачеАстм по СтаироПOЛЬCJ(ОМУ
краю

5.

Российской Федерации, об ОП~
со
среДCТfIЗ."Шбюджernых. 38ТОНОМНЫХ
yчpeж.nеНIIЙ н иных юридичесIOtх .1ИЦ

Информационные технологии

1

40

1. Обеспечение итlТHoro
фунmиoННJЮRНRII npmtJIa.!1НЫX
иифopu:зuионныx систем Н
ИИфорМ3UНОIfНО-техничссхой
инфраструктуры Уnpaа.пеНШI

~О6еспечение шraтнoА эксnлyar.щки 11 01,01,2019 &дмИИмсУриромиlUl npнкnаднаro
31.12.2019
пporpeммнoro обеспеченКJII. систеМl1OГO
программнoro обеспеченЮl н
технических средств иифоРl.lauноннотехнической инфраструК1УРЫ
УnPЗВЛСННJI.
Обеспе'teПИe штanюro
Функционкрованкя ведомственной
транспортной сети, сераерных
комплексо!}., систеМЫ инженерного
обеСПС'lСltЮI.
УC'tp8Jlсние HCllJ1'81<lblX
скryauий.
С8ЯЭЭННЫХ
с функциониро!ЗНнем
прикладноro прогрЗМl.(НОГОобеспечения
и техническнх средств в УnpaВJIeИJIИ"

Выполнены регламенrnые проuед..vpы в
С~ПИ
с Приказом УпраменИJI от
22,08,20161(2474

да

1

25

2

40

2.Обеспечение предоставления
зaд!lНJЮго набора и кзчества
информационных сервисов
функциональны •• IЮ~UМ
УправленЮI

Стзllдартнз.зШ1!1 процедур
обслужим100l сре.пеп мнфopмaшюmютехнического обсспечеНIiJI на основе
СУЭ. УJIYЧlШ:ниеа:ачест&а
СОПРО80Ж1IСНИЯ
функциональной
lIеtreлыfocти УправлеНИ!l

01.01.2019.
31.12.2019

Обработано 1628 обрашенкй в Системе
yпpa8JICЮUIзкcrurylП211JlеАА8т0Nl!1'К!кpotI8НtюA
системы ФеlIеральноro JC!I3наче!l'ства

"от

1

25

3

40

3. Организация и поддержка
технолоrnче<:коА: lIeJIТCJIЬИOC1ll
УправленИJI при использовании
прикладных информацнонных систем

СтанlIаРТПЗЗUlI!1процедур эксплуатации
ППО, выявление и устранение
избыточиых процедур и операций,
инааРИ31fl1ЮСThфункu.иОIIaI1Ыlоfi
де!IТCЛЫIOCПlпри использоваllИИ ППО

01.01.2019 31.12.2019

Осуществлено IIнедрение 14 версий
техltOЛOГК'feСКНХрегламепгов

"от

I

25

4

40

4.Техинческое и методологическое
ОрганюаШ1. работы по ОIПИМИ33ЦИJI
сопровождение системы
технологических ПJЮцесС08
"ieXНОЛОП1ческогообесneчеПЮl. (сто) Д~ПОСТН
УПР1WleННJII,
с )"IeтQM
.I108С1ICНИWХ
Нормzn!80в.
СТ3ндарткза11Ш фymщнit спецналиcroв,
ннстр~ептариА для ПРИНJПИЯ
ynр:nлеических. решений, оценка
эффеtmПlНОСТИнспольэоваНИJII
и~еющнхся ресурс08 (трудовых,
временных н материальных)

01.01.2019 31.12-2019

На еж~вноА
основе осущеcтtlJUUlзсь выгрузка
информации в систему поддержки
технологического обеспечения в СООТВСТСllШИ
с
ТР23

"от

1

25

5

40

5.Осущecnленне выполнени.
резервноro kОПИРОвания и
арХИlшрованИJIIбаз данных и верснй
"РНМ3дНоro npoflJ<lMMllOrO
обеспечеllИЯ,)"Iет и хранение
КОН1рOJJЬИЫХ
версиit днстрибymВOll н
документации на используемые
ПРНКn3дНысинформационные снстемы

ВыполненН1I реэept'lного копироl!3НlUI.И
зрхиrшромни. баз даниых и версий
прикладнoro проfl'3ммtlОro
обеспечения, учет '! храllеllие
kОFпро.1ЬИЫХверсий дистрибутивов и
докумеитаиии на используемые
прнкладные информационные снстемы

01.01.2019 31.12.2019

ВЫПОJIНЯЛОСЬ
резервное копированне в
соответствии с ПЛаном резервного копирования
oт29.11.2016 r

да

I

25

6

40

6. Организация ннформauноииого
1IЗ3НМ0дейCТ1lИJI
Упрамения с
внешиими абоиентзми - цСН1ральным
аппаратом Фе.l1еральноro казначеАства.,
расПОРlI.JDIТCЛJIМи
бюджетных
средcrnlадмИНИС1рзторами доходов
бюджета, получателями бюджетиых
средств, фииансовыми органами
бюдж~вбюдж~оЯси~мы
россииской ФедераЦИИ, учреждеFIИJIIWИ
Баика России и креДНТIIыми
организациями

~Обеспечение ииформаЦИОll1lОГО
ВЗallмодеАСТВИJII
с внешними
абонентзми.
Окзззние консультативной и
мet"Oдологической ПОМОЩН
виешнИN
участникам бюджетного процесса 8
'Iacrи ииформациоино-техничсского
взаИ!llодеистви.ll. "

01.01.2019.
31.12.2019

Подключена 31 орrnНI{3аЦИ)Jк порталу
ЛСФК(СУФД) ДЛJIIДУБП

да

1

25

7

40

7.06есПС"lеиие ФУНkЦИОИИРОIIЗИИЯ
сз!iтa Обеспечение дOCl)'П3 к информации о
УпрамеllИ.II 11c~ ИнтеРIIСТ
деЯТCJIЫfОСТИ
УnpaвленИJf

01,01.2019.
31.12.2019

06ес:ПС'lено размещение информаuии на
основании 184 3a.1180K

нот

1

25

8

40

8.О6е<:печеиие ФОРМ:ИРОВ3НИJI
и
Предостааление достоверноЯ
передачи достоверноЯ оперативиоR
ннфорМ311Иио деtreлыlcтll
Уrrpаалени'l
иltформаllИИ 11систему lCЛючевых
в систему ЮIЮчевых показателей
показателей эффективности ИСПQЛненНJIэффеКТ1lllнOC1lIисполненИJIIБЮджe1lfоА
бюдЖ~ОЙ системы Российской
системы РОССИЯСlCоR
Фе.l1ерацнн
Фсд""",,""

01.01.2019 31.12.2019

На ежедневноЯ основе осуществлялзс ••выгрузкв
кнформации в систему ключевых показа:reпеR
')ффеkТIIlllrости 11СOQТ'8e'ТCТllИИ
с ТPI15

па

1

25

9

40

9.О6е<:печеtше npoведенН1I регла.•••cнnlO .. Обеспечение О"ТКаЗОуcroйчиlЮC'ТН
npoфилактичсскоro o6cJIуживанИ.II
фунlЩlЮнирования aпnaparnоаппаратно-nporpаммных
KONIU1CtcC08 проrpa. •••N:lfых КQМIШekCов
Управлеиия

01.01.2019 ..
31.12.2019

Обеспечено проведеllие регламеИ1lrопрофи.1зкrичсскоro обслуживания по 3 Зi1ЯВКа.'f

"от

1

25

10

,О

10.Обеспечсние 1lП1'IТI10ro
ФункциоиироваШUI проrpaммных Н
аппаратных сре.l1С'Т11
зaш.иrы
кнформauии, ЗКСl111)'3ТИpуемыхв
Управлеиии

01.01.2019.
31.12.2019

ПРОЮDОДИТСЯ
установка и администрирование
средствзащl-пы ИИфОР'ltации, используемых в

да

1

25

10

Обеспечеио бесперебоЙFlое
Функuионирование средств защиты
информauии, )kсплуатируеNЫХ в
Управлении

УФК

40

11

11.0000печенне ксжтроля, МQниторинra "Обеспечен безопасный удаЛенный
доступ 1(инФОрмационным системам н
и <l)'Дlml деiiствиii сотрУДНИКО8
старою/их оргаlШЗauий, ВЫПOJlНJlЮШИХакrивам УпраWlеНИJl в cooтвeтc'J1!,HHС
PCrJU\N.CНТON
Удаленного
работы по )'сrnНОl!Iке. настройке.
предоставлеНИЯ удаЛенного доступа IC
CQпровоЖI1CНИЮ
н обслуживанию
проrpaммноro обесПe<lеНИJl
инФОРмационным ресурсам
Федepanъноro lt:il3IIзчейства м
информационных систем (цодснстем)
УI1рамеНЮlIIР!", преДOCJШlJ1СНI'IН
ИМ
удалСНlIОГОвоступа к информаииОННЫN
ресурсам УПРЗ8JIСНИЯ

01.01.2019 -

В соответспии с 15 заявками предоставлен
доступ 47 субъектам

"'"

1

25

ВЫПОЛНJlЮТСJl
мероnpИJIПUI, обеспечивающие
3аЩИ1)' информации

да

1

25

01.01.201931.12.1019

Выдано 2304 СКПЭn' 347 КА,. отработано 258
3aJIIIOXна отзыв

'"'

1

25

31.12.2019

Обеспечена защита информации, дОС1)'П 01.01.20193].[2.2019
х которой ограничеli федеральными
законами (инфорМШ1ИЯограниченного
доступа)

12

40

12.0беспечсние защиты инФОрмации,
доступ к которой ограничен
федеральными законами (ниформаuия
Огр3ltИЧСItlJOГQдоступа)

13

40

13.ВЫIIOЛНСIIИС
фунlЩИЙ регионалЬНОГО Обеспечено бесперебойное управл~lИе
cqлифнкатами К1Iючеri проверкн
ueнtpa репteIpaUКИ У дОСТО8еряющеro
uеюра Федеpaлыюro хазна~riства
эле"."тронных подnнceii, выланных
Региональным центром реГИС1раLLИи
тсррlfТOриальноro органа Федеpanьноro
казначейства

14

40

14.выпо.'1ИСIШСмероnpияmй по
обеспечению региcтpauии организаций
на сайте российской Федерации в cern
«ИfПCрнет» ДJl.lIразмещения
ииформации о размещеннн захазов на
ш)Ставкн товаров. выполнение работ,
оказание услуг

Обеспечено функционированне сайтэ.
Российской Федерации в сети
«HнтepHe'nJ ддя размещения
информации о размещении заказов IШ
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг

01.01.2019 31.12.2019

ОбеспечеllО размещение ннформации на сайте
Российской Фелеpauни в ccrn «Интернет»
www.zakupki.gov.ruB части функций.
выполняемых отделом

дд

1

25

15

40

15.вЫПQ.l1НениемеропрНJIТИй по
Обеспечение размещенкя ннформаиин
обеспеченню размещенИJi информации о на сайте Российской Федерации в сети
государствениых (муюwипапьных)
ннтернет (WWW.ЬUS.gо\'.ru)вчacnt
фуиlЩНЙ. выпо.'Iняемых Управлением
учреЖдениях (wv.w.bus.go\'.ru)

01.01.2019 31.12.2019

Направлено 16 раЗЫIСНЯЮЩИХ
пнссм о
размещении инФОрмации IJa Официальиом
саЙ1'е ГМУ. Провелен мониторинг размещения
ЮlфорМации о ГОСУllарственны:х
(муниuнпалЬНЫХ)}~ЖlIеннях

"'"

1

25

16

40

16.Монкroринс размещений
информации на Едином портале
бюджетной системы РОССНЙCJCой
Федеpawtи (wv.w.budget.gov.ru) в
C;(Ю'rnCТC1llии
С Приказом Микфииа РФ
от 28.12.2016 1<2 243н (Приказ фК от
28.12.2018 N!! 400)

Проведение разъясннте.'1ьиой pa6on.l с
финансовыми органзми субъеJml И
муниципальных образованнй

01.01.2019 31.12.2019

Провелена работа с фllltзнсовыw органом
субъекrn по oбecnечеюоо euo.-ryam.нocrnи
достоверности размешенной информации.
Проведен ЫОНlПOрннгакгуальиостн,
свос:временности и дocroвериOCТ1l размещещlOЙ
на Едином портапе бюджетной системы
РОССИЙСКОй
Феllерauии Нllформации.
РезУЛЬтаты мониторинга направлены 29.03.2019
аСКИАО.

дд

1

25

40

17.Выполнение мероприятий по
регистрации пользовareлен в
rocyдарств.еННОй интеrpнроваШIОЙ
информационной системе управлеиия
обществс:нныbl.И фlШЗНC:WИ
«Электронный бюджет»

Обеспе"сние своевременной
реГНClJIЗцией rюльзомтелей в
государствеННОй ИНТСГРИРОВШIНОй
информационной системе управления
06щecmeнны:ыи финaнcaюt
.сЭлекчюнный бюджет»

01.01.20194
31.12.2019

ОтрабmшlO 549 заявок на
ПОllКЛЮчениeJрсдаt.."ТНрОванне
пользователей в
rnиСЭБ

дд

1

25

Управленнем приюrro участие в 5 ДeJlЗХВ
кa'le<mse 3-го лица, ие 3a.IIв.ШlJощего
caMocтoкre.nЬHЫXтребований относнтелЫIО
предмета CII0p3

дд

1

25

-.

17

6.
1

40

--

Правовое обеспечение

I .представлеиие интересов
Федерального казна"ейсrea и
УПР;Jвлеиия Федерального казначейства
по Ставропольскому краю в судах
Российской Федерации

Обеспечение защиты интересов
Федерального казначейства и
УправлеllИЯ Федерального КDзначейсrna
по Ставропольскому краю в спорах.
раССМёПриваемых в судах Российской
Федерации

01.01.2019.
31.12.2019

---

2

40

2.пРОВСllеиие npaВОllOйзкспepпfЗЫ
документов. поступаюших в
юридический отдел Упpaв.nення
Фt:деральноro казtlЗчейства по
CтaRpoпольскому краю

Обеспечеиие собlUOllCННЯУправлениew
Фt:дepanьного казначейC11l8.по
Ставропольскому kpШO норм
деЙCПIyIOщего зaJCонoдaтeJIl>CТ1Ia
Российской Федерацин

01.01.201931.12.2019

Проведена прawвall экспеjЛИ33:
659 проеКТО8локалЬНЫХ актов;
288 1I0хуме1ПОВ.CВJI3aНHЫX
с осущесталением
функции по организации исполнеиия судебных
актов;
842 документов, CВJl3aНHЫX
с осущecrвленнеu
функции по ОРra1lИзашlНисполнення РНО;
14 IJроектов.докумеlПОв., подготовленных 8 ходе
l\"ОптpoJIЫIЫХмеропркяrnй;
1] 2 npoeктов служсбных контрактов (ЧJУIЮВЫХ
договоров), AOno.'!HНТCJlbKblX
с.оглащений к ННМ

дд

1

25

3

40

3Лредстамение
иtrгересов Мнифнна
Ро\Х:ии !!Jсудах Ставропольского края

Обеспечение 3ЗШИТЫИlпepecQ!!J
Минфнна Росснн Вспорах,
рассматриваемых в судах
Cтaвpono.'lloCКOro а;рая

01.01.20]9 31.12.2019

Управлением, laUCпредставителем Миифина
России, принxro yчacme в 37 делах в качеспе
oпtrЧика ПОИСlЦIмка общую сумму 31 482
611,44 руб.
По итогам рассмотреНИJl 5 деп С Минфюtз
России за счет каз.нЫ РФ взwскано 313 539 руб.
en.aзaно в удоDЛ~ренин
требованиi\ К
Мннфину Рос.син по 1 делу на сумму 85 582 руб.
С учзстием преllC'ТЗRН'reЛЯ
Мнифина России
прошло 99 судебиых 3аССД3НИЙ

дд

1

25

4

40

4.Органнзauия прои]водCТII по делам об
адмииистративных ПРЗlЮнарушениях

Обеспечение соблюдеНИ:ll Управлением
Федерального кззначеi1ства по
СтаВРОПОЛЬСКQмукраю действующего
закоиодательсп.а в рамках
рассмотреНИЯ дел об административиых
правокарywениях

01.01.201931.12.2019

дд

1

25

11

Обеспечеио рассмотрение 4-х дел об
адмиииcтparnвных праll()нарywеИИIIХ,
перехоДJIЩИХс 2018 roпа. в paмкnx которых,
подготовлено 4 npoeКГcl процессy<UlWlых
1I0хумента (постановления о прекрашении
nPOЮlЮдства по Д~
об администраппlПWХ
ПpalЮнa.рушеннях). Подготовлен 1 проект
определения о передаче дела об
Ia.!Iминиcmатнвном ПМlIOнаl'\Vlllеиии иа

рассмотрение

7.
I

40

в иной орган

ОбеспечеНliе деятельности Федерального казначейства
]. Осyшecrnленне в устаноllJlенном
Пор:IIДКСвнутреннего коlПpOJUIН
w.нутрекж.:ro аудита дerrem.нocтн
C1pyК"t)'pflblx ПО.др33Леленин

У""""""",

YCТ3JIOМCIIHe~КЯ
llеJIТeЛЬНОСТН
cтpyкrypныx
ПОjJJ"3Зneneний Упpa&lleIOU: 00
исполнению государственных функций
и ПОilНОМОЧИЙ
l'pe6oeaн"A"
IЮpМ3'mвнwx nP<W)BЫXактов
РОССИЙСkОЙ
Федерации и прннAтыx
упрамеllческих решеЮl11

01.0].201931.12.2019

Лроес:llено 6 пpoвepotc CТPYКТYPllblX
rю.npaзделеинD Уnpaanения:
2 1lШ1Н000ые
IСОlllплеКСllые,
4 ПЛ<lIIовыетемзтнческне, в ежедневном режиме
осуществлктся
последуюшин IIliутренниti
контроль с примененнем средств приlUlадноro
программного обеспеч:енlUI
«АвтоматнзироваllltaA система Федерaлъиoro
казяаqеАCТIII»

Н"'"

I

24

01.01.201931.12.2019

лисъмо Упраll,oleниJ!:от 10.01.2019
N!!21-10-11/05-2

на

0.8

25

2

40

2. Формиров3tте ОТЧeтJlОСПlо
конtpOльноR а аудиторской
деятеilЬИОСТИУправленИА

"ОII1l1МИЗ3ЩiЯC1pylcr)'pw И ФУНКЦИЙ
ФелершшlOro kЮизчейcтu.
Ql8ерwеНСТ1ЮВ8Нне пор'UDC3
состаменlUI н npeдстамснlUI

J

40

3. ОрraннзaIIIU внутреннего ltOНТPQJlJIв
структурных nOJIP83)!CЛенНJIX
УпраменИА

СНJlJП:ние ICOЛН"JeCПaнарушений 11
де:пелwюcти структурных
подразделений

01.01.20]9.
31.12.20]9

1. ПРОllеден анализа Orчe-roв о П]>ОlIеденных
КОКТРОЛЬНЫХ
меропри.пиях., представленных
структурными подразделеJfИJlМИ Упра8JJеJf1.IJI,по
его результатам П011ГОТОвленаи направлена
руководителю Управления ана.1ИПIческа"
cлpuxa (служебная залнсlt8 от 04.02.2019К!! 0507/15) с указанием основных (снстемных)
lЩ)yЩеJJнА(недостатков), flЫПЛенны:х в ходе
ВП)'ll)CЮtero коtпpOЛ:II, их причннах и мерах,
ПРНЮIТЫХ
ДЮIНХустранен"". с реkOмендаЦИJlМИ
по liедопущенню 8 Д3J'1ьнеишеи де:пельнОС1'И.
2. С начальниЮL"4Ии СОТРУДIlИIt8М"структурных
подразделений УпрввлеШ-lJl 07.02.2019 проведеll
CCMfIН8Pна тему: 4СВопросы оргаfПl33uин
8нyrpcllHCГO контром Н управления
lIt1ytpeHHHMH(операционных") К33l1l1чейскю,(н
рисками 8 структурных подразделСНИАх
УпраМСНИJl Федерального казнвчейc-rвa по
Ставропольскому краю 8 pa.\lkaX реализации
Cnндapтa внутреннеro КOIПJ)()1IJII
Федерм:ънoro
а:значetk:na и Стандарта упрамеи1Ul
внутреннюm (оперauнонRын)) ItЗЗначейскими
рисками в Федеральном казиачейсrnе в новых
редаlЩИЯХI+.
3. В целях организации рабoThl по
осуществлению !'Iнyrpeинсro kOКТРOЛJlD
CТPYКТYPIJblX
подразлелеНЮIХ Упрааления при
выполнении ими функций и ОСУЩCCТllЛении
полномочиА а устанОllJ1енной сфере
деneльностн подготовлена и направлена
служебнзи записка от 13.03.2019.N"~ 05-07/40 ~O
форМllРОазнии документов по внутреннему
kOlпро;no~

на

0.8

25

4

40

4.0ргвнизация управления вкутренними
казначейсхи.\lИ рисками

Повышение 3фрекrnвностн
ОСУЩCCТllJ1енИJI
BнyrpeHHeгo коктроля и
внутреинего ayднтll 11Управлении

01.0].2019.
,)1.12.2019

1. Проведсн анализ отчетов о результэтах
упраllJlеl[ИЯ внyrpcниими рисками,
представленных струlCТ)'Pными
подраздCilеНIi"МИ УправлеНИА, сформирован и
направлен в Федермъное КЗЗНllчейcrnо Огчет о
резУilЬПТ3Х ynравлеНИJl внутренними рнскамн
Управления по состшlНИЮ на 01.01.2019
(письмо от 22.01.2019 N!!21.10.11105.7).
2. С начальниками и сотрудниlQlМН струхтуриых
подраз.де.11ений Управления 07.02.2019 ПРО8Сден
семинар на tt.o,ry: «Вопросы органнзаuии
внутреннего коктроля и управления
8Нутренними (опсрационными) К3ЗllaчейсkНМН
рискзми 8 структурных полpaзnеленНJlХ
УnpавлеllИJI федермыго
кззнзчей.сТИ3. по
СrnВРОПОЛЬСI<ОМУ
краю в рамках реализации
Стандарта виyrpeннеro контроJUI федера..'tыIro
кззнз.чейства н Стаидз.рта ynpa.влеНИJl
IIНутренними (операционными) u:шачеАСКIIJ"И
рисками в Федералъном кtlЗиачеАcтuc в Н08ЫХ
редакциях».
3. В цCJlJlХорrnннзаЦИИ работы по
осущеСТllJlениlO IIlryrpeHtlero kOнтpO!Uiв
CТPYКТYPlIbIX
подpaз.nеленнях УпраnлеllИJl при
IIыlлненнн имн функций И осущестмении
полномочий в устаиовленной сфере
деJlтtльности и управлеиию внyrpeниими
(операЦИОНIJЫNИ)ICЗЗначеЙСХИNН
рисJCa.'IIИ
подготовлеиа и направлена служебнu записlС3.
от 13.03.2019 N2 05-07/40"0 форхировз.н:ии
документов по IIlfYТPCHHeMY
I<ОНТРОЛЮ"

до

0.8

25

5

40

5.Осущестnлсние aнaJlИ3а нсполнения
бюдж~ых
полномочнй органОIl
госу.nарствснноro (мунициnaпьнoro)
фииансового kОН'1'JЮ.М,
АМАЮЩНХСJl
оnганам.и f"олжнocrными mп•••,..••'-

Повышение качества исполнения
бюджetНых ПОЛНОмочиАорганов
государственного (МУНИЦIlПального)
финаНСО80ГОконтроля, JlUJП"ОЩКХСJl
ooгaHaM~ ;"оllжIIocтныии ЛИ''''''toIи'

01.01.2019.
31.12.2019

ЛРОllеден аналю адмииистрации ВинсадсlCOro
сельсовета Предгорного района
СтаВРОПОЛЬСI<Оro
кp<LII,адмНI[истраЦ}lii
муниципальных образоваинii Стародубского
сельсовета Б.'~еИИОВСkОГО айона

дд

I

25

ON<n<ocn<'

12

исnолнительиой власти субъеt..IOВ
Российской Федерации (местных
адыННИC'Т'p<lцнй)

исполнительиой власти су6ыктоа
РОССиАСКQИ
Федерации (местных
адмннистраций)

В.ыполнение задач
мобилизационнои
Выполнецие задач
мобилизационной

6

40

6.Осушестмение
ПОдr'l)'roSЮl

мобилизационной

7

40

7.Органюauия и обеспечение
выполнения мероприятий по
гражданской обороне

в облЗml
nодroТОВЮI
а облаCYll
подготовки

Выполнение задач DоблаCПi
граЖ1lанской обороиы

Ставропольского КРaJI.се,аз Грушевского
Апександро&:"ого района Сruврополъекого
t..-рая.Подкуиского сельсовета Предгорного
раЙОllЗ СтавРОПМЬСIЮГОкрая, села П3,Ntнского
Новоселицкого райоlШ СтаВРОПОЛIoCIi"ОГО
края,
КОМИССИИпо tlроведенню BHyYpelllleгo
финансового IЮНТРОЛЯ
8дМИIIИстрации
М)'IIНЦЮШЛЬНОГО
образования села КаыеНИ8JI
БалIt'Э.,КОМИССиипо внутреннему
муниципальному фннанСОВОМУкоmpoлю
адмиииС1раUНи муннципалыюго образования
Тельмаиовскни сельсовет Предгорного района
СтавРОПОЛЬСkОГОкрая Rсоответствии сПЛанои
проведення Управлекнем аНaIlюа ИСnQJIнения
БЮДЖе'ПIЫХПМНОМОЧИЙорганов
государстве иного (муниципального)
финансового IЮкtpOJUl.JIIВ!UUО1llИXСЯ
орг.шамн
(lICl/l11iliOCП1Ы.JIНЦ8Ыи)ИСПОЛНИТСЛЫIОЙ
влacrи субъеКТОВ Российскоii Федерацнн
(местных администрации), на 2019 год,
yrиржденным руководителем Упрамешu:
28.12.2018
01.01.201931.12.2019

УточнЕн состава опсршшшой rpynnbl УФК.
YТO'lHelt персоналыIйй COC'fЗвтруппы }.'ОНТ]ЮЛЯ
УФК и документов по обеспечению e~
функционирования.
В военные комиссариаТЬf Ставропольского края
направлены и yroЧllены списки ГР3ЖДаН,
пребывающих 11запасе и работшо1WIХ В УФК.
Уточнен I1лaн замены граждаt!, npншваем.ых в
периоды мобилизации., ВQeНlЮГОположешiЯ и в
воеllНое время, рабornющих в УФК.
Уточнен Лnaн мероприятий по вручению
Удостоверений об oтcpo'IKe от призыва на
военную сл}'Ж6у в периоды tdоБИJIИЗ3.ЦИИ,
военного ПQ.'10женИJIи в воеllИое время
lражданам, преб"lВающим в запасе. Проведена
треtlИроll1Ф по оповещению рабоl1J11КОВ,
прюыааемых на DOeНlf)Юслу:и.."'бупо
мобилизации и в военное вреМJI

н'"

0.8

25

01.01.2019 31.12.2019

Уточиены документы 8 области граждаиской
обоРО!JЫ и защиты от чрезвычаЛных сиryaции
УФК. Разработаны и yneрждеиы
плаиы работ
2019 год эвaкyшmQННОЙ комиссии УФК,
КОNlИССШI
по повышению УСТОЙЧИ!ЮСТИ
фунl,:ЦИОНИРОISЗIIИЯ,
комиссии по
предупреждению н ДИК1Iидацни чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
бе3ОnaснOCПI. Проведена проаерка системы
оповещеННJII. Проаедена проверка системы
oxpahho-пожарНОЙ сиrnaлнзaшm. Проsедено
уточнеlше схемы оповещенИJI. Проведено
инстрyкroрскос-методнческое
зaняrnй с
OТESeТCтвенныыидежурными УФК. Учаcrnе D
комплексных проверках ДeJIтельноcrn отделоs
1'& 10,25 УпраflЛеНИJlФедерального
казначейспщ 110Ставропольскому краю по
вопросам ГО и АТЗ

н'"

0.8

25

Проведено yroчнение документов по
осушecrмению npoтиволeRствИJI террорнзму и
обеспечению aнnпeppoристическои
защищениOCПl объеlCЮВ(тewнropий) УФК.
Проведеио занятий по изучеиию и довелеиюо
«Инструкции по осуществлению пропусЮ!ого и
поддержанию виутриобъекroвого peжшiОВ В
отделах Управленни Федера.'IЬНОГО
казначейства»

"'"

,-

s. Организация

и обеспечение
Dыполнения мероприятий
аититеррориcrnческой
защищенности
oбьett."ТОвУправления

Выполнение зада'l в об.'1ЗCl11
ЗНПIтеррорИCПlческой защищеннOCПI
объеt.."ТОв

40

9.0существление меРОnPНJl1lfЙв раык:ах
Порядка управления реализацией
государственных програым РоссийскоЯ
Федерации 11Федеpanьном казначействе
11npe.дeлnx коМntrellЦИИ отдела

Осущесталение работ в Управлении по 01.0].2019.
управлению реализацией меропрИJП11Й 31.12.20]9
ГOCYдapcl'ВCHHЫX
проrpaи:м РОССИЙСКОЙ
Федера.ци.и, уч:lC11lИКОМкоторых
.llJUeтtJI Федepanьнос казиаче"C11IO

,О

40

1О.Органюa.uкя мероприJll'ntй по OueHke поllыеннеe реэУЛЬТ2ПИIIНocrии
эффеА"'ТИВности ИСП01lНеюu
резУЛЬТ8П1внocn1 lI.eя'f'CМ,НOCПI
1I03Ложенных на Управление 3а.Ц8чн
Уnpa1l.'teНИJI"его струь.<урНЫХ
функцнй~
подразделений и СОТРУДНиь:ов

11

40

II.Koнтpo.'1b организации материальнотехнического обеспеченИII
ДeJIТeJIьности Упрa.вnенИJI

J2

40

12.Осуществленне фующноннровашtя"
е.пнноА системы оргаИизauRlI
делопроизl1ОДС1Ц докумеtm1Льного
соп""Soжnения DЫnО1Тнени.lпnnvченнi:i

8

40

9

13

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечеllа разработка ПЛана Управления по
исполнению Плана деятельности Федерального
казначейства lIа cooneтcпующий
год и
ОсНQRИЫХмеРОПРИJll1lАна CQ01UТCТ1IУЮULИЙ
год по peanизaции CтparernчесхоЙ ltЗpТW
Ка:шачеАспа России и ПОДГОТОВка
отчen о
результатах его IIЫПОЛнениt:

-

""

0,8

25

,

25

01.01.2019.
31.12.2019

Обс:спечено ПОllучение таблиц опрелеле8ИЯ Н
оцеиЮ! резуЛЬТ8ПIIIНOCПIлежтел.НOC11t отДtJЮв
и СОТРУ1lНИIroв
Упраолени.l н cocтaancн.ие
ана.'IиmчсскоА ИНфорМЗШlНоб оценках
результаТИIIНocrи ДС.lТCJlloJЮC11ol
ОТдeJЮlIИ
COТPYlIИHkOB УnpaмeRИ.I

до

0,8

25

Выполнеllие задач по КОН1ролю
материальио-технического
обеспечения

01.01.2019.
31.12.2019

Обеспечено в.ы:nQJIнение33д.II'Iпо ь:онтрото
материально технического оБеспечеl!1I.A
депe.nьнOCПl УправленlUl

н'"

1

25

ОрганизаЦИ.l ДeJIО!IРОиэ.водcrвa

01.01.2019 31.12.2019

ОбеспечеllO бесперебойное функционирование
системы организации .Ае!ЮnpDНЗ80Дствэ.

нот

,

25

РУКОВОD.ИТeдЯ
Управления, работы по
комrтсnованию,
хранению, учe-ry и
И(,;ПОЛioЗO"'"UlКю
аРХИВIIЫХдокумеlПU8,
образоDa1lШНХСЯв ){O.IIe.IIеЮ'е-'1ЬНОСТИ
УпрааленltI
13

40

13.КоНlpOЛЬ организаЦЮI ТС:){НlfЧескоro Выполнение '1311ачпо коmpоJПO
обслуживанИJl сиете •••ннженерного
о&луаКа&ИИJI систем инженерного
06е<:печешUl
обеспечеllll"

0].01.201931.12.2019

Обеспечена DpI"Зlfll3ШUfJlте){НI(Ческоro
обсJJ~ПКНlIa.IIЮI
систем иmкeиept!ОГО 060спеченЮI

Н'"

J

25

14

40

14.ОбеспeqeRне формироеаНИJl н С1Юда Обесneчettж: формиpouнИJI и СIlO.!13
данных Пасl1ОРП ttppltroрналыюо
дaIIllblX п..епорта -reppmupи.a.n"ного
органа Федepanыюго ка3НЗчейства,
органа федерального к:азначеАстna
форма которого yrwрждаетс" пPflК330М
Федералыюго казначейства,
дOCТOllepHoeи Cl.lOe!lpeMellНoeего
предcraменне
в Федеральное
lCазна'lейство

01.01.2019 31.12.2019

Обеспечено формирование и сllOДданных
Паспорта терРlfТOриального opr.шa
Федерального iCa'lна'lеПсп.а

••

I

25

15

40

15.Формирование ПОJlНойи достоверной Качество и своевременность
кнфорwaции о СОСТОПlИИВIn08,
пpe.!IC'I3IШCКИ.II
инфор ••ации
оБJI3aТeЛIoCТ8,иного НN"УЩecna, об
опер;1ШtJIXих И3NеIUlЮЩНХ.и
финансовых резул •.татах р:аэаниых
onepamdl: 11Уnpав.,еЮlИ Д1UIcrrp3ЖeНИЯв

01.0],2019 31.12.2019

Обеспечено своевременное и поnное
формирование ДOCТQвернойинформации о
CQCТOяtlНИ
3JcrИВ()В,обяз.тreлы:тв, НIЮГО
имушества, об операW1ях их изменяющих., н
финансовых результnтах указанных операций в
Уnpав.лении Д1UIотражеННJI ""учете

д.

J

25

]б

40

]6.Администрироsaние
по(1)'I1ЛeНИЙпо
главе НЮ~ФедералЫlое хазначейство~,
Ведение лицевых C'ieтoB по главе
1ООWФедеральное казна'iеПC"ПIО~

Осущестмение фунltWlН
адмннистратора доходов

01.0].20]9.
31.12.2019

Исоолж:ны: фУНХЦИ1lЗД)oIИНlfсtрироuюц
ПОСТУП:JеннАпо rлавс ]оо~федералыlе
кззнзчсЯетюW• ведени" лицевых счетов по глa!IC
100~Федеральное ка:Ш8чейСТ80~

Н'"

1

25

17

40

] 7.0беспечение реализации полномочий
УправленИJI ""об..,асти rocyдарспешlOИ
граждансхой C'.1ry-&6w,
трудовых
отношениЯ

С06.ilюденис: законодaтcJ1i>C'Т11.2o
Российской ФедераWlН в области
государственной службы н трудовых
O'Пfоwеннй

0],01.2019.
3].12,2019

СоБЛЮ1laетс,. законодательство РФ в области
rocударственной службы н трудовых
отношений

Н,"

]

25

J8

40

] В.Внедрение проrpа.\lN обучеllИЯ.
направленных на раЗ8JПИС спосоБНостей
и IЮвышенне эффсктивиocrn тру.!13

BI!eдpeHbl npoll)<lMMblобучения,
напрзnлеШlые нз разl!пrnе способностеli
И повышение эффекmnнOCПI труда

0].01,201931.12.2019

Проведение МОНlПорннга и актуализаци.ll
индивидуальных планов npoфeccИОН8Льиоro
разВИТИJIграждансхих служаших Упpa&lJення

Н,"

0.8

25

19

40

19Лроведеllне заседаний комнссии
Проведены 3.1седаНН" Комиссии,
УФК по Ставропольскому храю по
обеспечено зффекrнвное проведr:ние
соблюдCllmo Ipe60ваниА ICслужебному
aнrmroррyпuиomюА политшtп в
поведению федера.rrъНЫХ
ФсдеральНОN JC3Знзчейстае
rocyдарстаеиных граждансхих
служащих и урегулированию конфлиfrf'3
интересов

0],01.2019.
31.12.2019

Провсдено 1 заседание КОNИССИИ

"'"

0.5

25

20

40

20.Aнrnкоррушщоиное

Проеедекы :1IШИТИJI
в Уnpав.леиии по
профклзnике коррупционныx и иных
правонзрушеннй с государствеllНЫМИ
rpажд3искими служаЩИ'>lИ

01.01.2019.
31.12.2019

Проведен 1 семинар

Н'"

0.5

25

21

40

21.0беспечсние своевременного
предCТ<lмеlfИЯ федермыIмии
rocyШlpCТllениыми Il)ажданскими
служзщим.и УФК по Ставропольскому
хрзю сведениfi о своих доходц
расходах., об иыуществе и
обязательствах имущеC"ПIенноro
хаpшcrepа. а таюке о доходах, расходах,
об ИМУЩСCТIIС
и оБJlЗi1"reЛЬСТВах.
имущttnetlного
X3.paкrepa супруги
(супруrn) и их иесовершеннолетних

Осущестмен сбор сведсннй о доходах,
расходах, об имуществе и
оБJl33ttn1>CТllaXИNуществе:ннoro
характера

01.01.2019 30.04.2019

ОсущеCТ1.Vlillетсясбор сведений о своих доходах,
расходах, об имущеcтnе н обяз.1ТСЛЬСТВах
ниущестинноro
хар3ктера. а также о доходах,
расходах, об нмущсстве и обязательствах
имущеcmeнного характера супрyrз (супрyrи) и
их иесоверwеннолетних детей

д.

0.8

75

22

40

22.Размсщснtlе на сзйте УФК по
СтавРОПОЛЬСlCомухраю в сети Интсрнет
ClIедеииА о доходах. р3СХОllЦ об
имуществе и оБJlз;m:льстВ8Х
Юolуществениоro характера
фeдepam.нw.x rocуllЩ)CТlltННWХ
rpажданСItИХ служащих Управления

Размещены сведения о доходзх.
расходзх, об ЮfYЩести н
обязarenьствах II.'IУЩeCТIIенного
харзrrepa на cэJiтe УФК по
С~ПОЛЫ:ICО!lolУ краю в сети Иитернет

01.01.2019.
27.05.2019

CвeneHItI не размещены. Срох нсполнения не

Н,"

0.8

25

У"=

просвещснне

д=,

н=упил

23

40

23.Осущecnление
прие",а свепеllиR о
Осуществ.nсн прием сведений о доходах
доходпх, об ИNУЩ~
н оБJIЗ3ТeЛЬCТII3Х
имушествс:ВIIОro характера ГРаЖДаН.а
тахже о дохода.-..:.об имуществе н
обязательствах имущеспенного
характера супруги (супруга) и их
НССОllершеннолетних детен при
ПOCtyПЛении иа федералwtyЮ
rocу.аарствеllltую rp8ЖilaНСкую с.лужбу
в УФК по CтnВРОПОЛЬСКОNУ
Iq)аю

01.01.2019.
31,12.2019

Прием сведений ОСУЩCCRI.'1яettяпри
пocтynпеllИН lIа федс:ралЫI)'Ю государствеШlУЮ
rpaжnaискую службу

Н,"

05

25

24

40

24,Раз ••ещеНllе и наполнение tl8 УФК по
Ста!!рОПОЛЬСКОillУ
крпю 11сети Интернет
подразделов. пос,,"яwcнныx 8Опроса.•••..
npcmtводеА:ствия КОррупцни

01.01.2019 ~
3].12.2019

Информаu\tЯ р<1Змещена на офlщналЬНОIII саЙТ'С
Уnpaв.ленИJI DПОЩJЗ3делах~Доклады, ОТЧC'JЫ,
обзоры. статистич:ССIW информация".
~КомиссНJI по соб.тnодеиию требований к
служебному поведению и урегулнрованию
конфлиJП1l; ИfгrереСОII~,~ФоРNЫ ДOКYMCIfТOB,
СlIlIззниwе с пparuводейСТ8ием коррупцни~,
"МетодичесlQlе материалы"

Н,"

05

25

14

Раз..\l.ещение 11наполненне подразделов,
посвяшеlШЫХ lюпросам
противодеlkтв"" kОррУТЩИИ,на сайте
УФК по СтаВРОПОЛЬСКО!>lУ
краю в сети
И!lтернет

8. Осуществление внутреннего государственного (муинципалыIOГО) бюджетного контроля
I

40

2

40

3

40

Провелсно 7 контрольных меропрIUlПlН:.
Составлено и направлено 7 ахтов. Нanрамено 4
представления (из них I преДCr.lвленне в рамках
реализации результатов КМ за 2019 roд,. 3
предстаменИJI- за 2018 год) н I предписание (о
рамках реализации результатов км за 2018 roд)

ДА

I

"

УстанОВЛСIJие СООТВСТСТВИJI
O1"IeпlОСПI 01.01.2019.
2. Ос)1Цсств.'Jсиие внутреннего
31.12.2019
о pe:aлиэawm государственных
госудapcns.elШОro финанСО80ГО
ПРОJ1)З.ММ
Российской Федерацин, в ТОМ
коктроля 3а полнотоА и достоверностъю
ЧИС;'IСотчетности об исполнениИ
отчетнocrn о реа..'1И33ЦКИ
rocудapc"lВeНИЫХ ПРО~М РОССИЙСКОЙ государственных заданий
устаномеииым требованиям
Федеpauии, об исполнении
rocyдapcrneнн.ыx заданий в сфере
национальноА бе3опасностя.
правоохранительной дeкreльности,
судебной снстем.е и оборонном
КQМll]Iсксе

Проведено 3 контролЬНЫХ иероПрlUlТЮl.
Состзвлеио и налрамсно 3 aкг.l. Направлено 2
представления

ДА

I

25

Прот':дСIIO 3 ,,-онтрольиых меропрwпtJl.
Сocтau.пеJlО н направлено 3 aкra. ПреДПl-!сани'l
не напрannялись

до

I

25

1.Осуществленне а устаНQмеином.
порядке ВII,YJ'PCШIСГО
государственного
финансового КОШРОЛJiза ооблюдением
бюдЖетного закОНОдaтeJlьсп.а
РОССИЙСКОЙ
~дepauии
и иных
иор"атН8НЫХ IIравовыХ актов,
регулнруюши:'l: бюшкетные
праВОО11lОшсtlИJI.в сфере нauиОllалЫIОЙ
бсзопасностн, правоохраннтельной
деятельности, судебной системе и
оборонном комплексе

01,01.2019.
Соблюдение бюджс11tого
31.12.2019
закоиодатепьстиа РОССl1нсt:ой
Федераuии и ИlIЫХI!OPManlBHblX
правовых актов, реryлнрУЮШНХ
бюджетные правоотношенИJI, СИЛОВЫМИ
ведомствами н У"режденнD.1И судебной
системы

3. Осущecrвлсние в установленном
ПОРJIДlCС
функций и полномочий по
коНtpOлю 8 сфере ["осударСl'венных Jt
муниципальных 33}ffIlOK,ОllреДeJlеНllЫХ
fI COOТReТCТIIHH С частью 8 ст. 99
федерального закона от 05.04.2013 1&
44-ФЗ «о "'-ОнтраАIНойсистеме в сфере
захупок товаров, работ, уc.лyr ДOJlJI
обеспечения rocyдa.pcпleнныx и
мунищmальныx нужд))

Предупреждение, выявление н
пресеченне нарушений при исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской ФедераЦlI:И 11отношении
расходов. СВЯ3аllltых с осуществлением
закупок для государственных н
мунищшальныx Нужд, достоверности
учC'Гclтаких расходов и oтчernостн в
соcrrnетсТ1ШИс Федеральным законом ~
44-ФЗ «О конlpЭ.tmiОН системе в сфере
закупо ••товаров, работ. услуг ДЛJI
обеспечеиия госудаРСТnС:/IIJЫХи
МУIШЦИПальныхнужд)), Бюджетным
KOACKC<JM
РоссиАскоR: Федерацин и
приииыаемыtdи нормативными
правоВЫNИ ШC11lЫИ
РОССИЙСКО»
Федерации в сфере дexreлЫfOC'11l
силовых ведомств и судебной системе

01.01.2019.

".

31.12.2019

4

40

4,Осущecrnn.ение BHytpellHero
rocyдарствешlOГО фЮl3ltСОl}ОГО
коmpо1lЯ за полнотон и достоверностью
01'lernOCПl о реализации
государствениых програ.чм РоссиR:скоR:
Федерации,. в ТОМчисле отчетнocrи об
исполнении rocyдapc'reeHHЫX задании В
сфере ра:зВкnlJI ЭlCономнЮI

УСТЗJlOllJJеllиесоответствия ОТЧeТJlOсnt
о реализацин государственных
проrpaмм Рос<:инскоR: Федерации, в том
числе отчernости 06 исполнении
государствсиныx заданнR:
установленным требоlШНИJlМ

01,01,2019
31.12.2019

-

Направлено 1 предcтawJеl-JИе;
Получен 1 ответ о рассмотреllИИ преl1СТШIJIСНИЯ

ДА

1

25

5

40

5, Осущесплеиие в установ.ленном
пор~е BJlyтpeHHero rocудзpcmeнного
финансовоro контроля за соблюдеllием
бюджеnfOГО закОllодаR:JJЬства
Российской Федерauии и ИНЫХ
нормаПIВНbtх np3.ВOBЫXаь:тов,
реryJШРУЮЩИХбюджетные
прanooтношеНИJi в сфере разВиntJi
экономики

Собmюдениебю~оro
законодательcrna Российской
Федерации и иных HopMarnSHblX
праВОSblХактов, реryлирующих
бюджerные пра8ООТНошсиия,
учреждеиИJIМИ 11сфере разВиrnя

01,01.2019
31.1220]9

-

Получено 15 ПРИК830JIи 15 у..аостоверений;
Провсдсно 13 проверок н 1 ~ЧЩ1Ji npoверка;
COCТ8lIJJeHO13 ахто",;
Напраanено 13 актов;
Напраелено 3 представления;
ПолучеllO 3 ответа о рассмотрении
представлений

ДА

1

25

В связн с отсутствием неоБХОДИМОСТИ
iCоmpoльиые мероприятия по данному
напр3Ш!ению не "pGIIОДИЛИСЬ

ДА

I

О

В сllJlЗИС отсутспнем

ДА

1

О

ЭIФНQМИXIf

6

40

6,КOJПроль за соБJnoденнем
бюджетного законодатель.ства
Российской Федераuин и ИНЫХ
нормаnt8НЫХ правовых аА"ТОВ,
реl')'лнрующих БЮджe'Пfые
пpaиo<rrnошеИИJl, попучателвш ~дcт:8
федерального бюджета,
государственных гapaнтнJi PoccHi1cкoA
Федерации, бю~"C'ПIЫХ кредитов,
бюджentых ссуд н бюджernых
инвecrиuий в уетаноменнои сфере
деяreльиOCnt

Предупреждение., ВblJIВJIениеи
пресечеиие нарушений бюджетного
законодательства РосснJi.ской
Федерации и ИНЫХHOpMa11lBHblX
правоllЫХ актов, реryлмрующих
бюджетные праи.oorношtнИJI,
получатемNН средств федерального
бюджета, государстиеиных гараитяи
Росси»ClфИ Федерации, БЮдЖС'Т1fЫХ
кpe.!lIПOII,бю.джentых ссуд и
БЮДЖет1IЫХннвеспшиR: 11
уCТ3JlOмеююй сфере деятельности

7

40

7,Осущеcrnлеиие в установлеНИОN
порядке функции и noлноuочиR: по
КОtпpOJOOI!Iсфере государственных ••.
муниuипaлloНЫХ :w.)'ПОк, оnpeделеН1l.blх
I!Jcooneтcrnии с федepa.rn.нwм законом
от 05.04.2013 N2 444>3 «о КОJnp3КТ'1100
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг ДJUIобеспеченИJi rocyд:apcneииых
и муниципальных нужд»

01.01.2019Предупреждение, ВЫJlв.лсниеи
пресечение нарушеииR при испо..'lНСННИ 31.12.2019
бюджетов бюджernоА системы
РОССИЙCJ.:оR:
Фекрацин в OПiошении
расХО.:IOв,cBJl38нных С осуществлеиием
закупо" ДJUIгосударСТВенных и
муниципалЬНЫХ нужд, достоверности
учета таких расХОДОВи отчетности в
~ии
с Федеральным законом N!!
444>3 ~Oко -~ой clicтeMe ~ -:..л:,."",

15

01.01.201931.12.2019

liеобходимOCПl
конtpOЛьиы:е Nероприrrи .• по данному
каправ.'Ii1:НЮОие npoeoдилнсь

закупок товаров, работ, услуг ДЛ.!!
обеспечения государственны:\ и
М:)'I!IЩИПальиы:\нужд». БюджC'Т1iЫМ
кодексом РОССийской Федерации и
ПРИИИNаеWЫNИиормативными
Пp3R08ЫМИ31n'3МИРоссияскofi
Федерации 11устанОllЛенной сфере
де.пет.ности

8

40

8.Осущестмение КОНТРОЛJl
за
использованием срелств Фонда
содействию ЖИЛИЩИО-kОММУИальпoro
ХОЗ:llЙСТМ
(лалее - ФоМ). напраменныХ
на предостаllЛСНие финз:нсоllOЙ
I1OlШCрЖJOl
за счет средств Фокда и
предусмотренных 11бюджете субъекта
Российской Федерации и (илн) местном
бюджете иа долеllOC финансирование
проведеllЮl кзшmlЛЫIОГО ремоlfПI
МНОГОlC83PТИPНЫХ
ло"ов, переселс:ННJI
граждан IIЗ аварийного ЖИЛИШ1l0ГО
фонда и модернизации системы
КОММУЩlЛioнон
ШlфРЗСТРУкrypы

Соблюдение ЗUOНОд.aТeJIЬCПaпри
01.01.2019 ИCПOJIьзоааниисреДС11!Фонда,
31.12.2019
нanpaалекнw:rt на преДOC'Т'aИJlеlше
финаНСОlЮАПОдlIержки за счет CpeдCТII
Фонда И предусмотреННЫХ 11бюджt:ТC
субъеrra Российскоlt ФсдерашiИ и (или)
NecrnOM бюджете на долевое
финанснроnaние проведени"
капитального ремонта МНОГOD!lptИpных
ломов, пересе:ленlU1 граждан из
а.арийнoro ЖК]lИЩН()ГО
фонда и
модерlDD8Ш1Н системы КQNмуна..1ЬИОЙ
инфраструхтуры

В С8J1ЗИС отсyrcтиием необходимОСТII
КОltтpOЛЫlыемеропртГrnя по даlllЮМУ
направлению не ПРОВОдил1IСЬ

да

1

О

9

40

9.ОсущестllЛение внугрениего
rocударС11!енного финанСОllOго
KOItТpOJIJl
за ПOJJllотоНИдQCТ08Срностью
ОТЧCТJIOCПI
о реэлИ'JIIl.lии
государстncниых программ РосСИЙСКОЙ
Федерации, 11ТОМчисле ОТЧ~OCТJ' об
исполнении госупаpcтllCННЫХ заданиl!: а
социальной сфере

УстаноllЛенне ~IIII
отчетиOCПt
О реализации ГОСУДЗрст1'Снных
программ Российской Федерации, в том
числе отчетности об иеполнении
государСТВенных заданий
уCПJЮtlЛCflН10IN
требовани" ••

01.01.201931,12.2019

Получено 8 ПРКk330в, 8 удocтuвереНИЙ, 4 l!JrТ3.,
контрольных деl!:СТ8иl!:,
2 уllt:.II01liЛCНIIJI
О нзрушенИJlX, вы:.аленных в
ходе kOtпpOЛl.нoro мepDПpИJl'1"М,2 уllCJЮМJlCНИJI
об ycrpaнeиИI! ВWIIВJ1CHHWX
нарушевкй
бю~
зuoнодaтeJtJoCТ1!3 РФ, ПOJ!Y"Iено2
опета о рассмотреНИJI уаедомлеllиl!:

да

I

25

4 справки о завершеиин

10

40

10.Осущесталение а устаномеflt!ОМ
порядке IIlIугреЮlего rocy1lifPCПCIIИОГО
фннансового ICOtпpOЛЯза соблюденнсм
бюджетного заКОIIОпателЬСТВа
Российской Федерации И иных
норматиВНЫХ пра.вовых aкfOa,
регулирующих бюджетные
Щ)аВООТIIOШСI/ИЯ
8 социальной сфере

СоблюдсtlИС бюджетного
захонодатеЛЬС1'153РОССКНСkОЙ
ФедерзШlИ и ИНЫХHOPMaтиlIHblX
правоl'IЫХактов, регулирующих
бюджетныс ттр3аооnIQшеIlИЯ,
учрежде1fИя.чи 11социалыюй сфере

01.01.2019 31.12.2019

Получено 3 приказа и 3 уДОСТОDсрения

да

I

25

11

40

11.Ко1I'ТJЮЛЪ
за еоблюДСIIИСМ
бюджeniОro заКОНОдaтeJlbCТllа
Российской ФедераШtН и ННЫХ
Hop~arnBIIWX npauolIbIx аКТОII,
регулирующих бюджcrnые
пpa1IOOТНоwения.,получате..iЮoIНсредcnr.
федерального бюджетз,
государственных гар!UfТИЙРосснйской
Федсрацин, бюджетных кредитов,
бюджетных ссуд И бюджC'Т1iЫХ
ИlIВССТНШlЙв установлснной сфере
деятелъности

ПрепупреЖЛCflие, выхвленне и
пресечение нарушений бюджemого
законодательепа
Россиl!:скоl!:
Феперanни н ниых норматиВНЫХ
npallOllblX ЗХТОВ.регулирующих
бюджешые ПРаАOQ'ПJОшенИJI,
пoлyчaтe.nJlМИ средств феперзлыюго
бюджета, государственных гаРalПИЙ
Россиl!:скоl!: Феllсрацин, бюджетных
кредитов, бюджС'ТНых сеуд н
бюджетных инасстнциА в
установленной сфере дехтельностн

01.01.2019.
31.12.2019

В свюн С отсуп:пис.. •• служебной

да

1

О

необ:rtоднмости kОНТРОЛЫlЫемероприятия по
данному МСРОПРИПИЮне проводилнсь

12

40

12. ОсущеСТМСlIне 11устано.в.пениом
порядке функций н гюлиомочий по
kOНТPOmoв сфере rocyШl~tIIIWХ
"
МУННШlПальныхзакупок, ОRpellслеНlfbIX
в соответствии С фелера.т.ным зaжuном
от 05.04.2013 Ng 44.ф3 «О кoкrpaкmoA
CHC1'tMeв сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечеиНJI государственных
ИмуниципалЬНЫХ нуждf)

Предупреждение, SЬVIвленне н
01.01.2019.
пресечение иарущеннА при нсполненИJI 31.12.2019
бюджетов бюлжетноА систеl.(W
РОССИЙСКОЙ
ФедераШfн 11отношеИJIИ
pacXOДOlI,СIIIЗ3ННWХСосущестиленне •.•
закупок ДJlJIгocyдapc:твellllw:rt И
мyJtишfnaIlьныx 1Iужд, ДOCI'OперIIQСТИ
учета таких расходов 11ОУЧCТlIОСТИ
П
соответствии с ФедералЫIЫ:М законом 1'&
44.фЗ «() КОlrтpактной системе 8 сфере
закупок тоnaров, работ, услуг для
06сспе'IeНИJI государспи:ниых и
"УНllшшальных нyж.w., БlQlIЖетны~
кодексом РоссиАскоlt ФСДер8.Шlии
ПРИlIимаемымн нормзтивнымн
ПР3.llOIIЫМИ
arra.\fH РоссийскоА
Федерации в ~IIQВЛСНIIOЙ сфере
пеятельиостн

Получено 3 лрикаэа, 3 удocroвереиия.,
проведеllО 3 проsеркн,
ОФОРМЛСIIО
3 акт

да

I

25

13

40

В.Осуществленис КОltтpOJl.Яза
ИСПО!1ьзоsaние"lспециализированными
некоммсрчески",и организациши,
koтopwe осущестlUUllOТ СWЮ
де.IIтeлыlсть,' lIалраалеНIIYIO на
обеспечение провелСНИJl каПJ.ПaЛЬного
рсмоптз обшего кwywecтaa 11
NИОГОквартнрнbIXломах, средств,
получеНIIЫХ в качсстае государс:твеИllоА
поддержки, муннципзльной поддержllИ
к.апкталыIго рсмонта, З тахже средств,
полученных от собcrncНI1ИКОВ
помешсний 11мноп:жи:1ptнpIlыx домах,
формкрующих фонды капитал&иого
рсмоlП1l на счете, счетах регионального
оператора

Соблюление законодilТeЛЬСТ83
01.01.2019 спсциализироваllllWМ и
31.12.2019
искоммерческими органИЗ3ШUIмн,
Karopble ОСУЩecтвJUlЮТ
сwю
деЯТ'I:ЛЬНОСТЬ,
напрааленную на
обеспечение проведенн" капитального
ремонта общего нwyщecтва В
NНОГОКМpnipНЫХдомах, при
НСПОЛioзоaatlиисрелств, получеНIIЫХ 8
к.a'leCТ8e rocударст1'Синой поддержки,
МУНИШlпальноАподдер-..кхи
ка.nнтального ремонта. а также CpellC11!,
полученных от собственников
помсщсинА в многоквартирных домах,
формируюших фонды капита:JЬНОГО
peMOкr.'l 113счете, счетах РСПfОllМьного
оператора

В СВIIЗИС отсyrcтинем служебной
иеобхолимocm ""'ОнтpoJIьиые мepo!JPиnиJI не
ПРОIlOДИЛИСЬ

да

I

О

16

вккр

14

40

14. Внешний ••-октроль I'Зчества работы
ауДlПОреких ОРГalШзauий D
соответствии с Федеральным заk'"ОIIOМ
от
30.12.2008 .N!!307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»

0].01.2019Предупреждение, вы:llв.лсннс н
3].12,2019
npece:чение нарушении требований
Федерального закона от 30.12.2008
}&307-ФЗ «Об аудиторской
дсятелЬНОСТШJ,федеральных стандартов
аудиторской деятеJlЬНОСТИ.правил
11е33IШСНМОСТИ
аудиторов н аУДll"ГОрСКИХ
оргaннзauий. кодекса профеССНО]ШJlЪНОЙ
]'П{кн аудиторов ауДJПОРСКИМИ
оргаиизаци,,"мн, осуществляющими
обязателЫlыl:1 аудит бухraпreрской
(финансовой) отчетиOC11l орrnнИ3ilWlЙ.
указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30.12.2008
N!!307-ФЗ «Об аудиторской
деrreлЬИОС1'Н)I

Проведена I проверка
предупреждение

АО, БЫIIСсено I

да

I

25

15

40

15.<;>Рraннзaцwt н осуществление
планирован" .• деятельиОСТ11упраanеиия
110проаеденню внешних проверок
KOHTPO,iUl
качества рз6оты аудиторских
организаций в сооneтcnmи с
ФедеральНЫМ законом от 30.12.2008
N2307..ф3 «об аудиторской
деятельности»

"Осущеста.'Iение анализа рынка
аудиторских услуг, формирование,
yrnepждение и размешение в сетн
иитернет ежегодного Iшана Управления
виешннх проверок качества работы
аудиторских организаций,
определенных ФелералыtЫN 33Аоном
«об ау.mпopcкой lleпeJ1ЫIOCПl»"

Нar1pa&.'JCHblзапросы В ТУ Росимушества,
Министерства имущecrneнных н 3eMeJJbIiblX
ornошений по СКФО

да

1

25

1.

40

01.01.2019 CocтuлеJlие и утверqение
Пnaнa
16.ОргаиизatUiЯ в Управлении
КОнтрольНЫХмероприrrий УпраМСНИJl. 31.12.2019
планировани,. контрольной
ДСJlтеЛЫIOCПlв фнвансово-бюджетной
Формированяе O'Т'iС'Пюст1tпо
результатам КОiПpOJlьных меРОПРll.llmй.
сфере. документальное, техническое и
Мониторннг реа;'IИзanии материалов
ниформauионно-аНa!lиmческое
меропрwпий в фннансовосопровождение указ:шной деJl'ttJ1ЫIOC'Пl, КОНТРОЛЬНЫХ
6юджепюи сфере
МОНИТОрИНГ
реалю<шии матеРИa!lОВ
контрольных мероприЯ'П!й, обесГlсченис
формнроаание отчеПlOсm по
результатам КОНТРОЛЬНЫХ
меропрИЯПlИ
в финансово-бюджетной сфере, а таюке
об осуществлении Гlроиэвод~
по
делам об ЗДМИ/ШС1ра1"ИВIIЫХ
праВОliаРУllJСНИЯХ

Внесены И3lolенCJIЮI
в Пп.шt КОIf11ЮJIЬНЫХ
atеРОltpИЯПlI4УФК по Ставропольскому краю в
фИП<lНСОво-бюджепIOЙсфере на 2019 год.
Осушec:J1lJlен мониторннr peaлиз.auни
матерна.'10В кoнIpoJIыIxx МepDпрИJllldl в
фииансово-бюджетноR сфере

да

1

25

..,
17

40

17. ОсущеСТ1шение организационноПовышение эффеh."I'Ивносm
и надзорной декгельиOC'Пl
аиа.'1НТИЧескойрзботы, иаправлеНllоii на КОНТРОЛЬНОЙ
В Уnpanлении
повышение эффеt.."I'ИВНОСТИ
КОНТРОЛЬИОЙ
и надзорной деятепьнOC'ПI в Упраа.'Jении

01.01.2019
31.12.2019

-

01.01.2019 31.12.2019

- ..
Обеспечено осушеСТD.'1еинеорганИ3ационноакалитичесl(ОЙ работы, иаправленной на
Гlовышение эффеlmiВНОСТИ1ФfП]XIЛьноiiН
напзориой де.II'reЛЬНOC'ПI
в Управлении

да

1

25

ЗахпючеilO с OrделениеN СтавроПОЛЬ
Дополнительное соглашение к договору об
обмене элеКJРОННblМИсообщеиЮIМИ от
26.06.2013 .N!!41: от 04.02.2019. Закпючены с
ПАО "С6ербанк России": Доroвор на открытне
Иобслуживание счета Д/lIIрасчетов по
операциям с НСПOJlЬ30lIШIИеw
банt..""QВСКИХ
корпоративных карт Visa Business "Бюджетная".
МastcrCard Business "Бюджетная" ОАО
.Сбербанк России" от 09.01.2019;
дОШl/IНИТСЛЬНQe
соглашеиие от 16.01.2019 Nii I
к Соглашению о порядке предостаD.'1ення
ниформаwlИ. ФОРМНIЮБаНИJI,
ПО11ПисанияН
передаче электронных документов по счетам
УФК по Ставропольскому краю от 24.02.2016;
Соглашение о порядке предоставпенИJI
инФОрмации, формнрованИJl, подписания н
передаче электронных докумеитов по CIJeт8.М
УФК по CтaBPOГloпЬCКOMY
""раю от 26.02.2019.
За отчеТIIЫЙ период в ПАО "Сбербанк России"
открыт 1 счет, закрыт 1 счет

да

1

25

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1

40

-

01.01.2019.
Своевремениое oпqJЫПlе н закрыrnе в
1. Обеспечение открытиI'
учреждении Банi:3 России Н кpeдпmыx
31.12.2019
переофорN..'leНЮl, заt.:рыТ1tяв
учреqении Банt:a России и креДитных организaциJlХ счетов по учету средств
ОРГcltlИ33IЩJlХ
счетов ПОучет)' cpeДCТ1l 6юджетовБЮ~ОЙСИ~NЫ
Российской ФеДер3.Ш1и11иных средств в
бюджетов бюдл-епюй СИCfCмы
Российской Федepauии и ниых средств В соответствии СзаКОНОд<rreJIьством
Российской Федepauии
соопеТСТ1ШИС 3aКOHOдaтcJlЬCТ1lOм.
Российской Федераиии

-

2

40

2. Орг.lНиззцИJI и осущect1lЛенне
элеК1роИlIЫХрасчетоrl в СИCfCме
банковских pac'lCТOBмежду
Управлением И учреЖдением Банка
России, кредитнымн оргаиИзацнАми

СвоевремеННaJI органнзацНJI и
см.:ущестменж: электронных расчtroВ в
системе банковских расчетов Между
Управлением и учреждением Банка
России. кредиnlыми организaциJtМИ

01.01.201931.12.2019

Обеспечеll8 своевремеиная оргаНИзация н
осущестмение :э.т:ктронных расчетов в СИCfCме
банковских pac'leтoS между Управлением и
учреждеиием Баю ..-а России, креднnIыии
оргакизаЦИJlМИ

да

1

25

3

40

3.О6еспечсвие К1ПIентовУпрамеНИJl
денеЖJIЫМИчековыми lOIижками и
расчетными (дебетовыми) картами, их

01.01.2019 31.12.2019

Лапучено 5 денежных чекоаых книжек. Выдано
ЮIИеil"Г<Ult
Управлс:ню:4 денежные чеi.":овые
книжки. Обеспечено ведение ЖYPН3Jt! учета
денежных чековых КНЮIo."Ск.
Обработано 3
Зan.oetIШI на попуче.ние расЧe11lЫХ(.де6етоеwх)
IaIРТ, ВЫданО3 расЧCПIwе (~ыe)
кaprы.
Выдailнwelвоовращениwе расчетные
(дe6aoвwe) карты зapeлtстрироаа.нw 8 журнале
регистрации карт в ~ии
со CКДCККIIMH
О реквизитах 6аюсовск:нх lO2PТ,
npeДC'ТUJleниwwи креднтной организацией

да

1

25

учот

Своевреиеннa.I выдача lVIиента.'oI
Управлеиия денежных чековых книжек
и расчernых (дебетовых) карт в
необходимом КOnИIJестве

4. Налравпенне оператору
Государспениой ииQюРWЗЦJЮнио~
системы о .....,..,nа.......;,.•иных И

Обеспечение условии )l1UI
в.эаиыодеиCТМJI И обспуживaниJI
Г
ИНОЙи.;~~""ноииой

01.01.2019.
31.12.2019

Сформироеано и иаnpaueно оператору гис
{11.1п 390143 tlЭвеWCНИJl:.
Обеспечено хран~иие
иэве"'ений о ппие.\lе К испо!tненню

""

1

25

4

40

17

муниципальных платежах (далее. гие снстемы о rocyll3рс:пенных
ГМП) извещеllИН о приеме к
мунlfшшапьныx м:rreжax
исполнению распоря-.кеIIИЙ. извещеиий
об уточнении ннформЗI1ННо приеме к
испanненню рзспopnreниii. ИЗIIeщениА
об аниулиро.анни информацми о
приеме ICнспоJUfCIIИЮp;lCПорllжetrnй

Н

распор"жеllИН, извещениR об уточненин
инФОРNaIUlНо приеме к исполнению
распоряжений, извещений об аннулировании
инфорNаUЮI О приеме к исполнению
распоряжеllИН

40

5.ОсущестмеlDlС реrnстрации. ВIlСсенис 06есш::чена реf1lстраUЮl, внесены
юхенсниА в СКIICНИJIи ЩJeJq)alПeНИe
If]меиенlU '" скдсшu и пре1Ср8Ще1l
дОС1)'na Участнихов в ГНС ГМIl
дОСТ)l1Участников в тС гм::п

01.0].2019 3112.20]9

В те гм::п зареrnСТРИРОВЗIIО- 2 УЧОС11lИка.
внесены юменеНJЦ • 3 У'lAСТНИЖО";прекрашен
дocryп - 1 Участнику

6

40

6, Проведеиис рабочих встреч с
РазЫlСНIfreJIЬНая:работа УчacrnикaN
У'I8C11IИIG1NИ
ГИС гмn по
ПlСГМП
обеспечению напрамеlmя JI11ФОР1ol,ЩИИ
",ГИСГМП

01.01.2019.
31.]2.2019

Направлены письма УчастникaN
09.01.2019 N!!21-10-21/03-1;
от 24.01,20 19 Ji6.2I.IO.21~3.7;
от 28.01.2019 1&21-10-21103-8;
от 19.02.2019 ~1.10-2IЮ3.20;
от 28.02.2019 ](o.21.10.21!U3.22;
от 01.03.2019 ](0...21-10-21103-24;
от 26,03.20 19 No...21.IO.21103.29

7

40

7,Мониторинг покnзатепеи НllфоРМrщии. РазыСltиreпьная работа с учЗC'rnИXЗJol:и 01.01.20]9размещенной в государствеюЮА
31.12.20]9
Государственной аВТОN1Пи:!ироаанной
автоматизированнон ННфоРМ3Wlоннои информаШlOнноА системы WУправление"
системе ПУnpaвленне"

8

40

8.ВедеЮlе PeeCТPIIrocyдapcпltннwх
Koнтpu;1tIB, заюпоченнwх З8JC8Зчяками,
содержащего свелеНКI, состзамющие
rocy дарственную тайну

Pearuooвано IIClIeRИe Реестра
rocyдapcтвeннwx контрапов,
ЗЗJшюченнwх 3aJC33ЧИJCDПf.
содержвщего
СlleдеНИJl..COCТlL81UIЮШие
государственную тайну

9

40

9.Ведwиe pcecrpa бапховских гарантий
(зaкpытu часть)

]0

40

11

да

1

25

да

0,8

25

Нauраалено письмо OPraНaN ГОСУдapclВCнной
М8СТЯсубъеrra Российской Федерация о
сроках пред~иWl
показателеА в ГАС
«Упpaa.nение» от 24.0] .2019
1'fo!21-10-19103.1

да

0.8

25

01.01.2019 31.12.2019

();paбomю
534 Сведений о ЗU1ПO'lCЮЮМKOнтpatm::(его
ИЗNенении).
303 Сведений об ИСПОЛIICНИИ
(о расторжении)
KOкrpatrra.

да

1

25

Реалиэовано вenemte Реестра
баиковсDIX rapaнт1'IЙ (3ПPШU qacтъ)

01.01.2019.
31.12.2019

В реестр банКOI'IСКИХ
гэрантнCl (закрытая частъ)
внесена ИнфоРNация о 2 выданных 6аиkОВСКНХ
гаршrrиях, отраБотшю 35 Запросов о
преДОСТЗl:lJlеНЮt
выпис,," ю Реестра банковских
гараlПНЙ (закрытая чacrь),

да

1

25

10.PaceMOТPCIПIeобрашеннli rpаждан

oneт

01.01.2019.
31.12.2019

За I кварта, 2019r. поступило на рассмотрение
36 обрашений гражд.-111

да

1

25

40

11.Ведение HDpmathbho-сnp!l!lОЧ:НОН
информации

достове-рнз:JI и ПОЛНЗJIсnpавочllМ
информаци.ll ЛЛJlбесперебойного
осущестмеllИЯ деятелЫI()(;rН

01.01,2019 31.12.2019

Обеспечено !!Сдение IЮрматнвно-спрaJЮЧIfОЙ
ННфорМIJШ{Н.

'''',.

1

2'

12

40

]2Ллаиироваиие и ортнизаl{ltЯ
JIPO"едеиия обучеlllU1 по з.,щите
информаuии

Повышение квалификации
01.01.2019 специалисто" в области защиты
31.12.2019
Н!lфоРМ3WlИи обеспеченltЯ lIыполнеНЮI
tpeбованиli режима секретности

НапрамеlfЫ на обучение в УФК по
ВoлrorpадскuА обласун 2 сarpудIПIXЗ

"'"

1

25

J3

40

13,ОрганизаWlJ'I и проведеllне
Всероссийских, межрегионалЫIЫХ н
региональных совещаниi'l:
территориальных органов Федерального
казначеАстаа в 2018 году

Разъяснение ЗкryaIlьных вопросов.
выработка решений, Органи:ювано
проведеиие Всеросснйскнх,
межрегионалъиых и репfoщlлwfыx
совещаний территориальных оргаиов
Федерального КЗЗН8чеi'l:cna в
соответствии с yrвepжденнЬВ(
PYKOBOnJrre.'1CМ
ФК графика,.

01.01.2019 31.12.2019

Проведена работа по подготовке к
Всерос.сиi'l:скому совещанию 18-20.04.2019

"'"

1

30

14

40

14. Осуществление размешения.
Обеспеqенне незамедl1нте..,ьного
yroчнеНКI и аииулнровзния: в rnс жкх НanP3МeЮt.IIустановленlЮЙ
информации о 8Несении платы за :llCИJiОСзахоиодaтeJlЬСПОм. ниформ.aшm по
помешеиие и коммунальныc ycлyrи
СОaqJШземы1olК1lИентамиУправления
после проведенlUI кассовых операUНЙ по rt1IaтeжaN.за жи.'ЮСпомещение и
КnCC08ЫMвыплатам получателей
КО:У.'I:унальныеycnуrn
бюл;а:етных средств федерзльного
бюджета (субъеrm Российской
Федерации. МССП1ЫХ
бюлжетов).
aJL'>fHHHcтpaтoPOB
"CТO'IIIИКОВ
финансирования дефиuнn
федерального бюджern. (бюджета
субъекта Российскоi'l: Федераuнн,
MecrnblX бюджетоВ), федеральных
бюджетных (aIlТOHoMHЫX)
учрсждеllиА
(бюджernых (автономных) учрежденнй
су6ыкта РоссийскОй Федерации
(местных бюджетов». юридических лиц
- неучастников бюджстlЮГО процесса,
лицевые C'lcтa которых ОТ1СрыТЬ!
D
Управлении

01.01.2019.
31.12.2019

Сформнровано И направлено 6765 пахСТО8
I13ВeIцении ГИС ЖКХ. содержащих 24527
If]вещеllИИ о ПОС1)'плеllИИплатежа за ЖКУ

да

0.8

25

15

40

15.0бсспе'lсиие функционирования
КОнтрз!стнои системы. в том числе
Единой информаllllОI!НОЙснстемы в
сфере закупок. на территории
Crn.вропольского края

01,01.2019 31.12.2019

~печенорасемотрение06ращений
3a.IIВКТ'CJ1ей.
сформнроааllЫ н направлеиы
пред.10женИ.IIПОразвитию Функционала и
устранению недOCТ<fП(ОJl,
ФУНКЦИОIIироваиня
ЕНС. Сфорынрованы и напраалеllЫ
npewюжения по внесению изменений в
законодательспо РоссийскоR Федераuии о
КUНТРЗКТНОН
системе в сфере закупок.
СвоевремешlO подготомена ItнформацЮI для
иeнrpoB компетенции" сфере закупок и
цекmaльиoro аппаоата ФепеомыlОГО

да

1

25

5

]8

на обращение граждан

Crnбнльное фУНКWiOнироваиис
контрактноR системы

те гмп: от

I{33начейC1lla

1.

40

16. ОсущестнJlеllНС цеmpaли:юванноro
бюджешоro (бухгалтерского) yqeтa,
формирование бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, начисление
и выrшaты зарабornой платы в
федеральных органах исполнительИОЙ
.IIJЦlС'П!
и их территорнал.ьных
подразделениях.

06ccnечено проведенне
цеtnpализованного
бюджетного
(бухгалтерского) учета, формирование
бюДЖe1l-l0ii (бyxгarrreрской)
отчеntOСТИ, начисление и выплаты
заработной платы в федеральных
органах исполннтельной ВJlЗC'rnи их
терркториальных подразделеНItJlХ

01.01.2019
31.12.2019

17

40

17. Ос)Щест8ленне мониторннга
информauии, предстзмяемой.ll ПУнО
f1iИС «Электронный бюджет»
ПОЛУЧiJТeJlJlМИ
среДCПJ федерального
бюджещ раСПopяnитeJUWИ cpeДCiВ
федерального бюджета,
администраторами доходов
федералыюго бюджета.
адмИliНстрзторами источников
финансирования дефицита
федерального бюджета,
f"ocyдapcт!lcнныии бюджcI1iы.ии И
автономными учрежденИJrМИ, в
слношеииИ которых ФУНКЦИИи
полномочия учредитеЛJl
осущеСТВJ1J1КЛСЯ
ГЛaDllЫЫИ
раСПОРЯдитeлJiNНсреIlСТВфедерального
бюджeтu, лнцевые счета которым
O'Пq)ЫТЫ в УПРЗАЛении

ОбеспечеlIQ проведение МОНИl.0РННга
нн<lюрмации, предcnшляеNОН в ПУнО
ГИИС «ЗлеIcrJЮIiНЫЙбюджет».
качественно и в устаномснные срокм

01.01.201931.122019

-

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

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Факт

исполнения
(+/-)

Начальник административно-финансового

отдела

cr(подпись)

Н.В. Тюменева

И.Р4.Al2f9

19

Результат исполнения

Обеспечено ведение цеlrrpaJlИЭОе.ашtOГО
БЮДЖe1l-l0ГQ(бухгалтерского) учета в первом
квартале 2019

м

I

"

Ос)щестмен мониторинга ОТЧСПI\)СТИ
э.а 2018
ГOJl,предCYЭ1lJlеиноRв ПУнО гиис
«элеt •...
IроННый 6юджет»

м

I

"

