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РаЗД~.:II. М~РОПРПIiТИS на 2019 ГОД по реа:JИЗЩИН СтраТtгичtс,,"оii

••.арты

Казначtiiства

ПОДГОТОElка
предложений по уровням рискоемкоС'Ти
операций и документов, формируемых и
представляемых получателями бюджетных средств в
целях расходования средств федерального бюджета и
квалификациоЮlЫХ требованиий к cnециалистаu,
работающим с доху"ентами и осущестВЛЯЮЩИL1
операции.

Основпое

мероприятие

)'uрав.rl~IIНИ

1.2. РасчетIIО-II.'JaТt' ••тые

без НСПОJlЬЗОВ8ИИИсчетаон

Подгатовлеиы предложения по уровням
Предложения предоставлены
рискоемкоС'Тиопераций и документов,
в усгановленны ~ сроки
формируемых и лредстаElЛЯемых
получателями бюджетных средств в целях
расхаД06аНИSIсредств федерального
бюджета и квалифихацисжных требований к
специалистам, работающим с документами и
осущестВЛЯЮЩИAIоперации.

сервнсы.

Пров~дtIIП~

Мtроприятий,

В8ПРНв.'lt'uuыJ..

IIH рнзраБОТКJ

Да

1

01.04.2019

31.12 .•:019

Бабушкина
Светлана
Александровна

3,1.03

да/ Нет Да

1

01.04.2019

31,12.~019

Бабушкина
Светлана
Александровна

3.1.03

цедевои

модtли

обt'спtчеИЯII

наличными

lI.енеЖIIЫМН t'рt'ДСТВ8МП организацнй

се••.•'ора I'Qt')'дарственного

Х! 40116

1

Подготовка предоож.ений в ,Леречень взносов IIЗЛИ'lНЫХ Подготовлены предоожений в .Перечень
взносов наличных денежных средств».
денежных средств».

2

Подготовка предложений 8 .Перечень выплат н зличных
денежных CpeACТBIt.

P8':JJl~1 11. 0.1811 выпJIII~IIияя

иа

России

ОСИОВDО~ меРОПРВIiI1'иt 1.1. АuтомаТНЗUРОU8liUОt
саИh."Цноuнровапие
Провед~н эксперимент 00
Информация предоставлsна в Да/Нет
Проведение ЭКCflери",ентапо автоматизироваНtiОUу
1
устанoвrnжные ;раки
автомamзкрованному санкционированию
санкционмрованию Ot\Латы денежных обязательств
ormaты денежных оояззтe.nы;тs nonyчaтeneй
ПОлy.lателвй средств федерзлыюro бюджета с
средств федерального бюджета с
применением риск-ориентированных подходов.
npименениеu риск-ориектированных
(Апробация чек-листов в части оозмоJЮЮCТИ
их
подходов. (Апробация чек-листов EIчacrn
применения).
воз"mкмости их применения).
2

KOTOPЬU BOJJlo.euo
ФfJIерат.пое
K.J ••••• ciicrBO

МtDОПDнятнА

Подготовлены npeДJЮжений в .Перечекь
выплат наличных денежных средств».

Ш, оt'уществ.1tпню

фУП""ЦИП в ,'СТЗIIО8JItllllоА

Пр~ложенияпр~оставлвны
В устанОВЛВННЫ;J
сроки

Даl Нет

да

1

01.04.2019

31.12.~019

Бабушкина
Светлана
АлексаНДРOl3на

4.1.03,4.1.04,
4.1.05, 4.1.06,
4.1.07,4.1.09

Пр~пожени~

Да/ НеТ Да

1

01.04.2019

31.12 .• 019

Бабушкина
Светлана
Алехсандровна

4.1.03, 4.1.04,
4.1.05, 4.1.06,
4.1.07.4.1.09

н Ilе"'частнuIoIОВ БЮ.1жеТШJI'О Ilпоцесса
Да/Нет Да
Соолюденке ус а.ювnВнtiых
qxжoв обрабоп.м документов

1

01.01.2019

Носачева Ирмна
Нитлае:вna

4.3.01: 4.3.02;
4.3.03; 43.04;
4.3.05' 4.3.06'

П[lедоставлены
1сроки

IB установпенны

t'Фtре дtlпе..1ЬUОСП)

1. Кассовое 06с.'l\'ЖИRaIIНt НСIJо.111еuня БЮ1ЖfТОВ БЮ1JЖ'~тпоа спt'те:мы Россвнс",ой
фе.ltпаllНН
Обеспечено открытие (закрытие) и веденке
ОТкрытие (закрытие) и ведение лицевых счетOf=
1
лицев.ых счетов

131.12.:019

'f

В3aиJ,юД6ЙСТВие с территорИ8.f1ЫlЫ"'И оргвliЗМИ
ФедервлЫiОЙ нaлoroвой службы в части кanpаале'iИЯ
информации об ОТкрblТИИ (38ICpbIТИИ • изменени"
реквизитов) лицевых СЧeiОВ органами ФедеpaJ1bн"rо
казначейства
Ведение Реестра участников бюджетнOfО процессз, а
также юридических лиц, не являющихея учаСТНИК""IИ
бюджетнorо процесса

Обecneчено направление е нaooroвыe
органы инфОрмации об oтxpытwt (закрытии,
изменении реwиэитов) лицевых счетов
органами Федеральноro казначейства

СООбщение 8 нatXfOВый opraн да I Нет
об отхрытии (эакритии,
юменении) лицевшо.: счетов

Реализовано ведение Реестра участников
бюджетноrо процесса, а также ЮриД.ИЧ8СЮО:
лиц, не ЯВПЯЮЩИХСЯучастниками
бюджетного процеееа

Отчет о наполнеНLIИ данными
федералыюrо
уposня/субъектоlЮ(О
и
МyнициnaJ\bнorо уровней

4

осуществ.neние кассового обслуживания иcnoлнеl;иJI
6ю,Qжета субъекта Российской Федерации (ыестнLIX
Eiюджетов) в соответствии С требованиями прика:и
Федеpanьного казначейства от 10.10.2008 N118H

Совершенствование
кacco8OfO
обспуживания иcnолнения бюджета субъекта
Российской ФедераЦIIIИ (мвстных бюджетов)

СоблюдеltИe устаlЮВneнных
с;рохов обработки,:!окументов

5

Обеcneченме доведеl-OtЯ бюджетных данных до
учаCl1iИКОВ Eiюджвтноro процеа:а бюджета субъекта
РDCa1йской Федерации (uecтныx бюджетов)

Соблюдение
даниых

бюджетных

6

Обеспечение санкционирования
onпaты денежнbl),
обязательств
получателей средств бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов).

7

Обеспечение учета бюджсrnых обязателЬСТВ
noлучатeneй средсте бюджета субъекта p~
Федерaциt! (меcnшx бюджетов)

8

Обеспечение учета денежных обязательств noлучэтелей
средств бюджета субъекта Российской Федерацин

9

Соблюдение порядка и сроков проведения операций на
лицевых счетах для учета оneраций со cpeдCТВBM~,
пoc:rynaющими во временное рacnopЯ>КеНие noлyч3reЛя
бюджетных средств бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

10

Семинар-<;овещаН\.1е
Повышение качества кассоlЮГО
Проведение обучающих сеМИНЗjX)8 в форме
обслужмвания нсооnнения бюджета субъекта npoееден
еидеоконференций
со специалистами Отдеnoз,
Федерации (меcrиых БIЩlЖВТОВ)
созданных для осущеcтвneния
полномочий Уnpaв!1ВНИЯ РOCQ.1ЙСКОЙ
Федеральноro казначейства по Ставропольскому
I:раю на
соответствующей
территории по вonpocaM кaccoBUfo
обсnyживания исполнения бюджета субъекта Роо:~йской
Федерации (местных бюджетов)

11

Соблюдение срсжов npoведения операций по nИЦ&8Ым
счетам клиентов бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

"

Соблюдение порядка, сроков формирования и
направление клиентам выписок (!ЦЖложений к ниЩ,
соответствующих
nщeвых счетов, ОТКРЫТЫХв
Управлении

2

3

и,

да

1

01.01.2019

31.12.20',9

Носачева Ирина
Николаевна

4.3.01; 4.3.02;
4.3.03; 4.3.04;
4.3.05; 4.3.06,

4.3.07,9.2.01
Да I Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Носачева Ирина
Николаевна

4.1.02

Да {Нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.20',9

Гринько Artna
Анатольевна

2.1.01;4.1.04

Соблюдение устш,овленных
сроков обра60ncи документов

Да I нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
АнатОЛbElвка

2.1.01

ПОВЫШeI04е качества ИCfЮnнения
государственной функции по
санкционированию
оолэты денежных
обязательств noлучателей средств бюджета
субъекта Poca.МatoМ Федерации (местных
бюджетов) и адмкнистраторов
источнмtroв
финансирования
дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)

Соблюдение установленных
сроков обработки документов

Да I Нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
Акатольевна

2.1.01; 4.1.04

Повышение качества учета бюджетных
обязательств noлyчателей средств бюджета
су6ъект~~оссийсхой
Федерации (местных
б:ОпwAТОВ
Повышение качества учета денеJЮiЫХ
06язатеЛЬСТIi получателей средств бюджета
субъекта Российскаи Федерацми

Даl Нет Да
С06ruoДlЖие установленных
сроков oбpa(ioткм .'J.oкyмeиroB

1

01.01.2019

31.12.2019

ГРИНЪkоАлла
Анатольевна

2.1.01;4.1.04

Да / Нет Д,
Соблюдение установленных
сроков обработки ЦOкyNeНТOB

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Повышение качества каюлнения
государствекном функции по осущecтanенИIO
кассовых BЫnnВТ за счет средств,
поступающих во временное раcnоряжение
казенных учреждений бlЩlжета субъекrа
Российской Федерации (местных бюджетов)

да / Нет
Соблюдение yctal-'06neIUiblх
сроков обработки ~OКYMeнтoв

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Г риныro Annа
Анатольевна

2.1.01;4.1.04

Да/Нет

Да

1

01.01.2019

31.12.20~9

Гринько Алла
АнатОЛЬевна

2.1.01; 4.1.04;
4.1.09

Сооершенствование
кассового
обслуживания ИCfЮnнвния бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов)

Да/Нет
Собпюдение ycтaнoвneнныx
сроков обработки .~oкy""eHTOB

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Г pиiIЬКО Anпа
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04;
4.1.09

Оперативная информация о кассовых
операциях клиентам каправлена

Выписки из лицеВt~Х счетов
предоставляются
.ie позднее
10.30 часов 8 дeH~, получения
банковской выпоо,'М

Да / Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04;4.1.09,
4.3.02; 4.3.05

порядка доведения

Ce.oп~ ""'В•...•..•.•
::::

2

да f Нет

да

1

Q1.Q1.2{l19

31.12.2019

ГIЖ~А.ма
АнатОЛЬевна

4.1.04; 4.1.06;
4.1.09; 4.3.02;
4.3.05; 4.3.07

Неиспопьзованные
сстатки
neречислвны 8 дохо"
бюджетов МО

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

18.06.2019

ГРИНЫ(Q Anna
Анатольевиа

4.1.09

Соблюдение ycтaHo~neHHЫX
сроков обработки до(}'ментов

Да'

Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.09

расходования
Представление
в МОУ ФК O"NeT8 .Сведенмя об объемах Повышение эффективности
средств бюджетов бюдЖEJТНOМсистемы
средств, neречисляемых на счета t-S 40116 "Средсп:а
дпя выдачи и внесения наличных AeHer и осущеСТВл2НИЯ РоссийскоМ Федерации
расчетов no отдельным onерациям. дпя обеспечени.'!
нanичными дене»lЫ"И
средcrвaми получателей cpeдcrв
бюджетов субъектов рф (муниципальных
образоваНI'Й),
поnyчателей средств бюджетов территориалЫlЫХ
государственных
внебюджетных фондов РФ, бюджв'-ных
учреждений субъектов РФ, автономных учреждений
субъектов РФ, uyнициnалЬНЫХ бюджетных учрежденi4Й,
муниципальных автономных учре~ений,
иных
юридических лиц, не являющихс.я участниками
бюджетного процесса и их структурных (обособленных)
подразделений,
в общем объеме каССОВЫХВЫГlЛат"

Отчет предоставлен

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

ГР'"1нькоАпла
Анатольевна

4.1.04; 4.1.06;
4.1.09

Сооершенствosaние
кассового
Oбecnечение проаедения операций по 06ecnечению
обслуживания иc:nолнения бюджетов
нanиЧНblми денежными средcrвaми и осущecrnление
OI1Враций с использованием
p8CNeTHblX (дебетовых) ~apT бюджетной систе ••ы РОССМЙCl(ойФедерации
организаций, лицевые С'(ета которым открыты в
Улра8Лении, министерстве финансов СтаspoполbCkuГО

Соблюдение устаншленных
qxжов обработки AoqueнтoB

Даl Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Грины(О Аппа
АнатОЛЬевна

4.1.04; 4.1.06;
4.1.09

Предоставление финансовым oprэкзм ВЫrntCOК из
nицеsых C"IeT08 и инфОрмации О кассовых операция ~ со
средствами бюджетов

Оперативная информация о кассовых
операциях финансовым оprзна ••• органу
ynpaaления территориальным
rocyдapcreeнным
внебюдЖEmfЫМ фондом
направлена

Выписки и информаl~Я
нanpааляются фикаllcoвыM
OpraнaM, органу ynр~ния
твppиrориальным
государственным
внебюджетным
фОндомВыпискм
нв ;')Озднее
10 часов ЗА минyr в день
получения банко8CICСЙ

14

Обеспечение
иcnолнения Порядка взыскания
неш:лольэованных остатков субсидий, предоставлet!НЫХ
из местных БЮДЖБJОВ муниципальным
бюджетным >1
автономкым yo.Iреждениям
ЛIoI..Iввые счета которым
onpыты в Управлении

Повышение качества исполнения
госудэрствеиной
ФYt'lкции по осуществлению
кассовых выrmaт 3а счет средств
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

15

Соблюдение порядка санкционирования
расходов
муниципальных бюджетных и автономных учреждеНIIИ,
nицевые счета которым 011фblты В Управлении,
источником финанcoeoro обеc:nечения которых явля отся
субсидии, поnyченные в соответствии с абзацем 8ТO.JЫM
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российскоii
Федерации

Повышение качества иcnoлнвния
госудаpc:rвeиной фyнIщим по осущестеленКIO
кассовых выплат за счет средств
мyниt.lШ18ЛЬных бюджетных И автономных
учреждений

16

17

13

ВЫ"""""

'Р'"

J

Да/Нет

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Грииько AJ\Лa
АнатОЛЬ8аIiЗ

4.1.11

Саблюдение устаНОВ.18ИНbIX
сроков оfiраБОТl(идо~_ументов

Да/Нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Anла
.А.натольевна

2.1.01;4.1.04

Совершвнствование
процедур opraнизации
~J1НеНИR судебных актов по обращению
взыскания на средства uyнициnaлt>ных
бюджетных и автономных учреждений

Соблюдение установ.'ЮИНых
сроков обработки дo~eНТOB

Да I Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
",,",ОЛЬеВН3

2.1.01; 4.1.09;
4.4.02

Совершенствование
процедур oprанизации
решений нaлorоВbtX opraнoB о взыскании
нarюroв. сборов, пеней и uпpaфов,
npeдуcuатрмвающих
обращение взыскания
на средства К83ЕЖНых учреждений бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов), на средства мун:ИЦИl\ЗЛbных
бюджетных и автономных учреждении

Соблюдение устаНО8.18ННЫХ да I Нет Да
сроков обработки ДO~YMeктOB

1

01.01.2019

31.12.2019

Гpt.1нькоAпna
Анатольевна

2.1.01;4.1.04;
4.1.09; 4.4.03

18

Обеспечение направлeкtЯ в учреждения Банка РОCClIИ И
кредитные организации предcrавпений о
приостановлении операций в валюте РOCQllЙCl(ОЙ
Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного
процесса субъекта РоссиМCJCОЙФедерации
(муниципальных образований) и муниципальным
бюджетным учреждениям
в учрещцениях Банка России
и кредитных opraНИ3аЦИЯХ В нарушенке бюджетнorо
3аКонодвтельства
РОССИИQ{ОЙ
Федерации.

Информация
МинИМIUaЦИЯ фain'ое нарушения
БЮджетною законодательства,
закрытие
C'leTOB,
OnCPblThIXучастникам бюджеТМOfО
процесса и муниципальным
бюджетным
учреждениям
в учре)IC,Qениях Банка России и
в кредитных ОРГЗIiИ3aЦИЯХ

1.

Обеспечение исполнения судебных актов.
предусматривающих
обращение взыскания на средС'"В8
бюджета субъeкrа Российской Федерации (местных
бюджетов) по денежным G6Я3ательствам казенных
УЧpe)lЩений.

Совершенствоеание
процедур организации
исполнения СУАебных актов по обращеJUolЮ
взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

20

Обеroeчение ксrюnнения судебных актов,
npeдycuатривающкх
обращение Е1Эысхаиияна средС"'В8
мyнrкциnaIbНЫX бюджетных и автономных уч~6Нltй

21

Обеalечение исполнения решений нanoговых оргзн(,в о
взыскании налorов, сборов, пеней и штрафов,
npeдywатривающих
обращение взыскания на средства
каэенных учреждеНttti бюджета субъекта Россмй~
Федерации (MeC'rnЫX бюджетов), на средства
мунициnапы.ых бюджетных и автономных учреждений

22

Предоставпение информации в сооmетствии с ПРИК,IЗОМ Повышение качества ИCfЮлиения
государственной фун:щии гю осуществneНИlO
Федералыюrо казначейства от 22.12,2011 N!i!616 .0
кассового ОБСлYJlG'вания иеполнения
предоставлении инфорuацим о результатах
бюджетов субъектов РоссИЙClCoiIФедерации
осуществления органами Федерального казначей~
(местных бюджетов)
кассового oбc:.nyживaНКR ИalОлнения бюджетов
субъектоа Российской Федерации (местных бюджетов), а
также о количестве лицееых счетов, открытых
бюджетным 11автономным уч~ениям
субъектов
Российской Федерации (мун:ицмапьным бюджетным и
автоlЮМНЫМ УЧpwlliд8Ниям) в opraHax Федерального
казначействаlll

23

Формирование, проверка и предоставление отчетносfИ в
финансовый орган субъекта Российской Федерации,
содержащей информацию об операциях с
межбюджетными трансфертами, предоставленными
АЗ
федерального бюджета в форме субсидий, cy6sенци;'i и
ИIiЫX межбюджетных трансфертов, имеющих целевоо
иаэначение, подлежащих У"ету на лицевых счетах,
открытых гюлучателям средСТ8 бюджетos субъектов
Российской Федерацим (местных бюджетов) в
Управпении

24

25

нar1pЗВJ;еиа

Отчеты предоставлеllЫ

Да 'Нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
АнатоЛЬ8ВНЗ

4.1.04; 4.1.09

Пosышение качества исполнения
государственной фующии по осуществлению
кассовоro обслуживания испопнения
бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)

o'Neты сформирова~,
С8ереНЫ,предоста~ны

Да' Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
Анатопьевна

4.1.04

Осуществление попномочий попучзтеля средств по
перечисленИIO суба1дий, субввнций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначвиие, по nepечиелениlO межбюджетных
траисфертos из федеральгого бюджета ( бюджета
субъекта Российской Федерации) l'CТочником
фикatiC08ОГО oбecneчения которых являются целеаы~
средства

Повышение качества кассового
oБGлуживанИ.А исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов)

Соблюдение установленных
сроков обработки документов

Даl Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Алла
ДНатОЛЬевна

2.1.01;4.1.04

Соsвршенствовatiие
кассового обслуживания
иcnorn;ения бюджета Союзиorо гocyдajXТ88

ПО8ышение качества оБСЛу>Жеания
бюджета COlO3НOГoгосударства

"""

Да' Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Мажаров Николай
Викторович

9.2.02

f

26

?J

2В

29

30

31

32

Предоставление бюд)I(ВТНЫХкредитов ка
ФормироваНIte И направление в ФК Заявхи на средства
федерaru.нога бюджета ДЛЯ предоставления бюджеrного rюполнекие остатков средств на счетах
бюджетов субъекта РОССИЙCl(ОЙ
Федерации
кредита на nooолнение остатков средств на счетах
(местных бюджетов)
бюджетов субъекта Российской Федерации (местны.(
бюджетов)
Обеспечено ВЫfIOпнеиие ооераций по
осущеcтnение
перечисления ocrаnca средств с
neречиc.n8НИЮ остатка средств и их возвраТ
сооrneТCfВyIOЩИХ C'l8TOВ Управления, оncpытых в
учреждении Банка России, и осуществлеН6te их ваэврата в ycтaHoв~ыe
сроки
на YJ33Знные счета в порядке и случаях, УСТЭНОВЛ81.'ИЫХ
законодатеЛЬСТ80М Рocc:w4<жОЙФедерaц;wl

Заявка, платежное r оручение

да f Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Кирсанова Елена
Анатольевна

3.3.02

3aR8Xa, ПЛЗТ8жж>е горучение

Да I Нет

до

1

01.01.2019

31.12.2019

КИрсаиова Елена
Анатольевна

2.1.03

Работа с Заемщиком органИ30вана
Организация работы с Заемщиком по заключению,
выполнению условий, расторжению Договора о
лредоставлении !:Iюджетного кредита на noпопнениеостатков средств на счетах бюджетоа субъектов
Российской Федерации (MBClliЫX бюджетов), контроль за
в03врзтом CDe.llCТВ
Обеспечение нa'lpЗвле;мя лporнoзoв движения сре,с,ств CBoeвpewetiHO направлены лporнoзы
на счете бюджета субъекта Рос:сийClroЙ Федерации
~~НМЯ
q>eДcтo H~ :.еп~е OIOджета
ъекта РОСС:ИЙCl(ой
еrul"L4И
Сеоевременно направлены пporнoзы
Обеепечение направления лporиозов движения средств
движения средств на счетах бюджетов
на счетах бюджетов мующипальных образований
.~n..oи"иnaльных об"азований
CBoeвpeweннo нanpавлеи Отчет о расходах
Представление в МОУ ФК Отчета о расходах ~тa
су6ъекта рф (местных бюджетов), m:тОЧНИICOМ
бюджета субъекта РФ (мостных бюджетов),
источником финансового обеспечения
фИН8Нcosoro oбecneчеНИА которых ЯВЛЯЮТСА
межбюджетные трансферты
~
являются межбюджетные
Tn"'H 'enru
Функции контроля е сфере закупок
Осуществление КОНТРОЛАв сфере закупок
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
выполнены
ЭЗl(она м! 44-Ф3 и Постановлением Прааитвльства рф от
28.11.2013 м! 1084

Договор 38IU1ючен

Да' Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

ГринькоAnлa
Анатольевна

3.3.02

Пporнoз f1)eДocтaвneн

Да I Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

ГРИИbl(о Arma
АнатолЬеВна

Пponiоз предоставлен

Да I Нет Д,

1

01.01.2019

31.12,2019

Грииько Алла
Анатольевна

Отчет нanpaaneH

Даl Нет

до

1

01.01.2019

31.12.2019

Грмнько Anла
АнатолЬ8ВНЗ

Контроль осуществгвн

Да/ Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гриныro Anла
АнаТОЛЬеВна

2.1.01; 9.4.05

-

зз

Kaccouoe обслуживание иcnonнения бюджета
территоркaлt>НOfо государственного внеБЮджетнorо
фонда в cooпwтствии
с лриказом Федерального
казначейства от 17.06.2013 N2 6н

Повышение качec:rва кассового
обсЛ)')lG1шжия мcnолнения бюджета
территорма11ЬНОГОгосударственного
внебюджетного фонда

Соблюдение устанО!lJ18Иных
сроков обрабоncи д(.кументов

Да/Нвт

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Aлna
АнатОЛЬевна

4.1,Об

з4

Обеспечение доведения бюджетных данных до
УЧacJников бюджетного процесса бюджета
территормалыЮfО государственного внебюджетного

Повышение качества кассоаоro
обслуживанИА ИCnOIViения бюджета
территориалЬН"о~~дарственного
внеб",пЖетного
а
Повышение качества кассового
оБС/1у)К"'В8НИАИа10лнения бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Соблюдение устаНОiiленных
сроков обработки декументов

Да/ Не; Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

ГриныоАлла
Анатольевна

4.1.06

Соблюдение установленных
сроков обработки дc.кyueнтoB

Да/ нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Anла
АнатОЛЬевна

4.1.06

Повышение качества кассового
обслуживаНШI иаlOлнения бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Соблюдение устамоаленных
qюкОВ обработm декументов

Да/Нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Гриныо Алла
Анатольевна

4.1.06

да { Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Гринько Anла
Анатольевна

4.1.06; 4.3.07

Бабушкина
Светлана
Апекса"п •••..•
виа
Бабушкина
т ••••
Anell:ca"~~нa

4.1.05

з5

3Б

1"","",
Проведение и учет олераций со средствами
территориального государственного внебюджетного
фонда в соответствии с соглашениями об
осуществлении органом Федерального казначеЙСТВf;
отдельных функций по ИCllолнению бюджета
территормального государственного внебюджеТtlого
Ф<ЖДа при кассовом обслуживании исполнения бюд i<eTa.
С06nюденке qюков проведения onераций на mщевих
счетах участников бюджетного npoцecca бюджета
территориалЫiОГО государственного внебюджетного

фонд'
37

Собmoдение порядка, сроков формирования и
наnpаеление клиента •• информации и выписок из
соответствующих лицевых счетов бюджета
территориального государственного внебюджe:тнoro
фонда, открытых в Управлении.

Повышение качества кассового
обслуживанмя исполнения бюджета
территориального государственного
внебюджeтtlого фонда

Соблюдвние установленных
сроков обработки документов

3.

кассовое o6cлy)IG1вание кcnoлнения бюджетое
государственных енебюджетных фондов Российскоil
Фепеrull'L4И
Обеспвчение доведения бюджвТtlых данных до
участников бюджетного лроцесса государственных
внебю.ажетныхdюндов
РОССИЙСКОЙ
~еоаuии

ПОВЫШ8i'МВ качества кассового
o6c:лy>IG1аанияИCnOJ»lения бюджетов
Iгnrv~аnrтвенныхвнебюnжетны~~~wпов
Повышенме качества кассового
обслуживания иcnoлнеlМЯ бюджетов гвф
РФ

Соблюдение ycтaНO'1J1ВHНЫX Да I Нет
сроков обработки дс.куt.lентов

до

О,В

01.01.2019

31.122019

Соблюдение устано,щениых
сроков обработки дскументоа

до

О,.

01.012019

31.122019

39

Да I Нет

с••

4.1.05

f

40

41

42

43

Даl Нет

д'

0,8

01.01.2019

31.122019

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.05

Соблюдение установленных
сроков обработки ДO~:YMeНТOB

Да/ Нет

д'

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светnaна
Александровна

4.1.05; 4.3.06

ВЫПИСКИиз лицевых :четов
предостasЛЯЮ1"ся не noзднее
10.30 часов в день получения
банковской выписки

Да I Нет

д'

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Сеerлана
Александровна

4.1.05; 4.3.06

Функционироваиие единoro каэначеЬorо
счета в части ~eTa. oткpытoro Управл~

Консолидированная
ззяека,
лnaтежное поручение

да I Нет

до

1

01.01.2019

31.12.2019

Кирсанова Елена

3.4.01;4.1.05

Qбecneчение eatiJЩИOНИpoВШiИЯonnaты денежных
оБЯЗSТВ1tbств получателей cpeдcm бюджета Фонда
социального страхОВЗliия РоссиисжоИ Федерации {Фес
РФi
Проведение и )"i8T операций со средствами ГВФ рф в
соответствии с соглашениями об осуществлении opr3HOM
Федерального казначейства отдельных Функций по
исполненИIO бюджета государственного внебюджетного
фонда Россииекой Федерации при кассовом
ОБСлуживании им иcnoлнвния бюджетов.

Санкц;юнирование
ПОвышение качества кaccosoro
oбcnyживания исполнения бюджета ФСФ РФ обеrn8Чено
органами Федерального каэнзчейcrвa
Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджетов
рф

ГВФ

Соблюдение сроков проведвния операций на лицевых
счетах участников бюджетного лроцесса ГВФ
РФ.Соблюдение порядка. сроков формирования и
наnpaелеflИS клкектаu информации и выnиcoк из
соответcrвующкх
лицевых ~eT08, OТКPblТblx в
Уnpaвлении.
ФОРUY4ЮВ8НИЕ!и кanрэвление В межрегионэльное
операционное управление Федерального каэначейспэа
Консолидированных
эаявок (заявок на на аннулиров<.ние
Консолидированной
эаявки) на подкрепление со СЧ81'а

Повышение качества кассового
обслуживаflflЯ исполнения бюджетов
РФ

ГВФ

"""'_

гвфрф
44

Обеспечение санкционирования
кассовых операций
нey"i8C11МКOBбюджетного f1ЮЦВсса

недonyщение фактов неправомерного
саJ«ЦИонирования кассовых операций не
участников бюджетноro процесса

Санкционирование
обеспечено

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Демина Елена
Юрьввна

4. t .07; 4.1.08

45

Обеа1ечение ислолненИR исrюлнительных докумеКТ08.
npeдушатри8ЗIOЩИХ обращения взыскания на средства
федеральных бюджетных и автономных учрежденm1.

Повышение эффекmвности
и
реэультaпsности
организации исполнения
судебных aкroв, предусматривающих
обращение ВЗhIскания на средства
федеральных бюджетных и автономных
УЧpe>lЩении. npoэрачности процедур
исполнения судебных aJ(fOS для
эаиктересованных лиц

Учет и исполнение
обеа1ечено

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлана
Аооксандровна

4.1.07; 4.1.08;
4.4.02

48

Проведенме от КIIIени и па nopучеиию кпиентов кассс:.аых
выплат эа счет cpeдcrв федеральных бюджетных
(автономных) учре~ений,
лицееые счета которых в
установленном порядке отхрыты в opraHax Федер.ал!;ного
казначейства
Проеедение от имени и по порученмю кnмeНТOB К8СС(;8ых
еыплат за ~eT' cpeдcrв не)"lастников бюджетного
процесса, шщееые ~eтa которых в устан08лежом
порядке открыты в органах ФедералЬНого каэначеИС1'ва

Повышение качеcrna учета операций со
средствами федеральных бюдЖВ1'НЫХ
(автономных) учре~ений

Да I нет
кассовые oneрации
проведены в полном объеме в
ус:гаН08ленные с:роюо.

до

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.07

Повышение качества учета операций со
средствами юридичесаих лиц, не
являющимиея в соответствии С Бюджетным
кодексом Рoccw1.сжой Федерации
участниками бюджетного npoцесса

кассовые операции
Да I Нет
проведены в полном объеме в
установленные cpolG'

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

ДеLlина Елена
Юроевна

4.3.04; 4.3.05

Выписки иэ лицевых счетов
предоставляются
не позднее
10.30 часов в день поnyчения
банковской еыпиCICИ

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.3.04; 4.3.05

47

48

Повышение качества учета операций со
Соблюдение сроков прозедения операций на пицes~х
средствами бюджеПlЫХ и автономных
C'ieT8X бюджетных (автономных)
учрежцеНИЙ.Соблюдение порядка, сроков фОРМИРОЗ<lНИЯучреждений.
и направление клиентам вылисеж и.з соответствyIOЩi'Х
лицевых ~eT08, отхрытых в Управлении.

49

Соблюдение сроков проведения операций на IWIцевь-х
C'ieтax неучастникQВ бюджетного процесса.Соблюдение
порядка, срохов формирования И направление клиенгам
выписок из соответствующих лицевых счетое, открытых
в Управлении.

Повышение качества учета операции со
средствами IOPи,lIических лиц, не
являющимися в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации
участниками бюджетного процесса

Вылиски из IWIцевых ~eтoe
предоставляются не позднее
10.30 часов в день Пf!лучения
банковской выписки

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Демина Елена
Юрьевна

4.3.04; 4.3.05

50

ОрГQНИ3аЦИЯисполнения решении HanoroBblx оprзНО'} о
озыскании налога, сбора. мнеи и штрафов,
предусматривающих
обращенме взыскания на cpencrвa
бюджenыx
(автономных) УЧР8JЩ\ений

Повышение результативности бюдже-жых
расхОД08 И оптимизация ynравления
бюджетныwи средcrnaми бюджетов
БЮджетной OtCТeMЫ РOCQ1йскОЙФедерации.

Учет и исполнение
обесneчеlЮ

Да I Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлака
Александровна

4.4.03

(;

51

52

53

54

55

56

представление
Сведений об объемах средств,
neречиеЛЯ8МЫХ на расчетные (Дебетовые) карты
получателей средств федерапьнorо бюджета, бюджетс.в
roсударстевиных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, федеральных бюджетных учреждений,
федеparu.ных автономных учреждении и их cтpyкrypны(
обособленных\ rюпn.aзпеneний
ОСущecrвлен..е Управление" noлномочиИ noлyчатe.nя
средств федералыюrа
бюджета по перечислению
субсидий юридическим лицам при казначейском
соnpoвождекин
средств jlКЗэанных субсидий

Повышение зффеlm18НOCТi'I расходования
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

OrieT сформирован

да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светnaиа
Александровна

6.4.01

В целях nOВЫUJSIия эффeJc'rnвности
расходования средств федВpaI1bНОГО
бюджета и качecrna управления средстззми
федерального БЮджета

Соблюдение nopядка и
установленных qxжов
обра:баТЮ1документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

БабушlGlНЗ
Светлана
АпекСЭНДРОВн.а

4.1.03

Взыскание неиспопЬ3ОВаИНЫХ остатков субсидий,
предостаsленНbIX из федерального бюджета
федеpar1bНЫМ бю,дЖ8ТНЫМучреждениям. федеральны"
аsтоliOМНЫМ учреждениям, иным юридическим лмцаМ,
nицеаые счета которым опры1ы в террorrориarJbНЫХ
органах Федера1Ьнorо k83Н8чеМствэ

Контроль за соблюдением требований
бюджетного закоНQдате11bCПlЗ Российской
Федерации

Соблюдение

Да I Нет Да

1

01.01.2019

18.06.2019

Бабушкина
Светлана
Anекс;андровна

4.1.08

Организация работы с ltГIИeНТаwмIЮ обеaJечению
формирования реrмонального перечня (классификатора)
!УеЛ"," и.Dабат
Осуществление
казначейского СОПРОВО)I\Цениясубсидий,
предоставляемых
из бюджета субъекта РФ (Mecrныx
бюджетое) юридическмм лицам, креCТЫlнClCИМ
(фермеpclCММ) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям,
источником фмнанcoeoro
обemeчения которых являются cyбatдии,
предоставленные
из федерального бюджета бюджету
субъекта РФ в целях coфи1-Iанс:ирования расходных
обязательств субъекта IЮ rюддержке отраслей
промышленности
и сельского хозяйства, перечень
которых определен финансовым органом субъекта РФ

Обеспечено
размещение
перечня (классификатора)

реrмoнальнorо
услуг и работ

Рerиoнальные nepвчнм
и работ размещены

Да I Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

НОС8чева Ирина
Николаеена

07.04.2008

Обеспечено казначейское
целевых cpeдcrв

сопровождение

Обеспечено казначейское
СОnPOВО)I\Ценивcpeдcтu,
предоставленных
из
федерального бюджет,1
бюджету су()ъекта рф 8 целях
софииансирооания
расходных
обязательств субъепа по
поддержке отраслей
промышленнocrn
и сел ~cкoгo
хозяйства. 8 отношени~'
субсидий, определеннь-х
решением финансовот
органа cy6ъeкra РФ

Да 'Нет

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

ДеМЮiа Епена
Юрьеена

Сведения о конечных
получателей субсидий
направлены МОУ ФК

Да f нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Грииько Anлa
Анатольевна

Да/ Нет да

1

01.01.2019

31.12.2019

Краснокугская
Людмlt1UI
Михайловна

5.1.01

Обеcnечetме формирования, проеерки и направлени!'!
Сведений о конечных получателей субсмдий за счет
средств федералыюго БЮджета на окаэа~
поддеРЖХ!1
в отраcnях промышпенности
и конечных получателей
субсидий за счет средств бюджетов бlOДжетной QlcтeMbl
российской Федерации на оказание поддержхи в
отраслях сельского хозяйства 8 МОУ ФК для вкnюченl1;,I
в реестр конечных получателей (Приказ ФК от 31.07.2017
N!!194)

Сведения о конечных попучателеи
направлены МОУ ФК

субсмдий

установленных

СРО'ОЗ

успут

2. Учет Ilосn'плltuи.u
1

2

3

и их паСllпеДeJIlt8ве M~'
БЮDЖtтa"'И бю!1Жrтuой системы РОССВЙСh:ОЙ
ФеilеПВ11ИИ
Платежные rюручения по
ОбеaJечено eaosвpeMeннoe перечислвние
Осущесгвление
учета пoctyIU1fЖий, раепределение
neреЧИСЛ8НИlO nocтynлений в
поступлений
в
бюджеты
бюджетной
QlCТ8Mbl
поступлений между бюджетами бю,джвтнoi1 системы
бюджеТЫ,ynолномочен~ый
Россикской Федерации, уполномоченный
Россмкской Федерации и леречисление nocтynлений в
орган Федерального
орган Федерального казначейства
СООТIlетcтsующие бю,джеты бюджетной системы
казначейства, налраВЛf'НЫ в
РоссийскОй Федерации, уполномоченный орган
банк в установлеиные ('.раки
Федерального казначейства

Осуществление
контроля за соблюдением
заХОliOдатепьно установлежых
нормативов
распределения nocтynлеl&1Й между бюджетами
БЮllжетной atCТeMЫ российской ФРllепаllИИ
Осуществление операций no возерату,уточнению
и
зачету ллатежей на основании документов.
предстаепенных
соответствующими
администратораМI
OXOII08 БЮllwетов

Обеа1ечено соблюдение законодательно
устаноеленных нормативов отчислений в
бюджеты

Соблюдение
HOpMantВOB
ОТ'1ИСЛeI01Йв бюджвты

Да I Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Краснсжутская
Людмиna
МихаЙЛ00Н8

5.1.01

Обеспечено вылолнение операций ло
возврату, уточнению и ззчету ллатежей в
устаноеленные сроки

Выполнение операций IЮ
возврату,уточнению
и эзчету
nnaтежей в установле~ ные

Да / Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Кp~
Людмила
Михайловна

5.1.01

~'"

7

4

5

6

7

8

10

11

1

01.012019

31.12.2019

Обеateчено своевремежое
предоставление информации
администраторам доходов БIOджетов,
финансовым органам и оprанЭМ УnPЭ1JЛ8НИЯ
госудаpcrвeнными
внеБЮджеТНЫМИ фондами
в установленные сроки

Информация
ад.МИfМCТраторам AOXOJ,OВ
бюджетов. финансоВЫ/.1
оpraнзм, органам управ leюtя
ГОСУДЗРСТВВЮlЫМИ
внвбюджетными фонда,.и
предоставлена
установленные сроки

Да/Нет

ОСУЩ8CJВЛВние ФУНКЦИИадминистратора доходов
бюджета 00 таве 100 с;ФедералЬНое казначейство.,
в
-шcrм уточнения nnaтeжe.й, возврата платежей,
Иа1ОI1НeНИЯЗ8ЯВICИyrIOЛНОМO"Iet+ЮI'Oopraна,
формирования nponюза постумений доходов от уплаты
акци:юе на нефтепрод}'lCТbl по субъекту Р0CQ4йской
Федерациl1f муниципальным образованиям субъекта
РОССИЙCl(ОЙ
Федерации, направления 3апросов на
выяCtiение ПРИНЗДЛe>lQiОСТИ
платежа, поступившего на
счет NII' 40101 и Y'lTeннorO по КБК t:Неsыясненные
пocrynлeния, зачисляемые в федерЗЛЫiЫЙ бюджет»

Обеспечено выполнение операций по
вoзsрату и yroчнеНИlO матежей,
нanpaвлeшte Запросов на выяснение
платежей, фОрмирования пporноза
IЮCl)'I1IЮМИЙе ycтaмoвneнныe срсжи

ВыllOJ'lliВНИ8 операций но
возврату и уточнению
nnaтежей, иc::noлнению :аявки
ynonноuоченнoro
opr8Н11,
формнроеаНМlO ~эа
пocтynneнии доходов 01
уплаты акцизов на
нефтепродукrы
по субъ,~кry
РОССИИCl(ОЙ
Федерациl1f.,унициnaль,",ым
образованиям субъекта
Р0CQ4йсхой Федерзции,
направление запросов 11а
выяснение ~надлеЖIЮCТМ
nлareжeй по главе 100
"федеральное казначек;mо~
в установленные сроки

Да/Нет

Взыскание в доход бюджетов неИCnOI1l:>зованных
остатков межбюджетных трансфертое, полученных 8
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих целовое назначение, и
взыскание неиcnoльзованных остатков ме)jфюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального
бюлжета
Бeccnopwoe В3Ы0G3Н1ote
суммы средств,
предоставленных
из одного бюджета бюджеlНOЙ
D4CТeMЫРоссийской Федерации ДРУГОМУбюджету
Gюджвтной СМС'!емы РоссиНасой Федерации, и (или)
суммы платы за пользование указанными средтвами и
леней за их несвоевременный возврат

Oбecnечено выполнение операций по
взысканию в установлекные сроки

Иmолнение ВЗЫQ(8НИЯи
предоставление информации
о взыскиии в установленные

да

I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

да

f Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Обеспечено ВЫn01lНeliИe onep.эций no
В3ЫСКаНКЮе устаноележые
срсжм

иаюпнение
взыс::кания g
установленные сроки

Взаимодействие

обеспечено

Проведение семинаров в фОрме видеоконференций
с
адМИНИстра1"орами доходов бюджеroв бюджв,ной
CIo1cтelllblРоссийской Федераци по вопросам уче,а
nocтynпeний и их распределения междУ 6юдже,ами
бюлжепюй СИС'ТемыРOCQ4Йсхой Фел~;;а'"'и
Организация и проведение разъяснительной рабоТbl с
предС'Тзsителями финансовых органов, администраторов
доходов бюдже1"ов rю вonpocaм учerrа и распределеНI6"
nocтynлeний

Повышение качеС'Твз учета nостуn.лeнlo1Йи их Семинар-совещание
nроведен
раcnредеnения МВ)lЩУ бюдже,ами
бюдже,ной системы Российской Федерации

Организация и осуществление проверки Перечня
источников доходов РОCQ1йской Федерации

Организация и осуществление проверки
Перечня источников доходов Российской
Федерации

•••.еIlе"алыIОI.О

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Краснокутсхая
Людмила

5.1.01; 8.3.03

_внз

Кpacнoкyrская
Людмила
Михайловна

5.1.02

II

Краа<.'У'схая

5.1.04

Людмила
Михайловна

,I
06еcneчено взаимодействме с учреждением
Банка Россиlo1, администраторами доходов
бюджетов в частм уточненмя рекЕШ3ИТOEI
ра(Nетных ДOl\)'мектое {В том числе

I.."SCCOUOI.OИСIIОJlllеllПЯ

5.1.01

Людмила
Михайловна

•

Взаимодействие с учреждением Банка России,
администраторами доходов бюджв,os
в частм уточнен~1Я
реЦlи]итOEl расчетных ДOКYWВНTOB(о том чиспе
платежных rюpучений на общую СУММУС реестром)

3. ОбеспеЧf'IIUf'

!,<раси.'У"'"

ер.'"'

:::т.=\х
9

Да

Осуществлеtмe СВoeвp€менfЮrO формирования и
предстаsлeния информации о npoueдel*lЫX onерацl1ЯХ
по учету 14pacnpeдeneнию поc;rynneнии в бюджет
главным администраторам (админиcrpaторам)
ДОХОДОВ
бюджетов, финаНСОВЫМ opraкaM и органам ynр3Вneния
государственными внебюджетными фондами

Да/Не,

Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Краснoкyrская
ЛюДМW1а
МихаИnoeнз

5.1.01

Да/Не,

Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Краснокутс;кая
Людмила
Михайловна

5.1.01

Да/Не,

Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Краснокутская
Людмила

5.1.01

1

01.01.2019

31.12.2019

КрасноlO.)'ТСКЗЯ

5.1.05

nоручений на общую сумму с

Организация и проведение ра3ъяснительмоИ
работы с предС'1"ЗВитeru;ми финансовых
органов, адuиниc:тра,ороо ДОХОДОВ
бюджетоа по вопросам Y'lBTa и
раmределения
ПOCl)'ПЛ6НИЙ

Налравлены
информационные
письма.Размещены
разъяGНЯЮЩИВ rмcbмз на
официальном
саЙ1"еЛроведена ycтнa~
азъяснитепьная ~абот.1
Произведена проверка
реестровых записей ПеlJечня
источникое доходов
РOCCИIitcкой ФедераЦloWl

Да I Нет Да

IЛюдмW13

IМихайловна
i

бюлжета

s'

1

Формирование и направление в МОУ ФК
консолидированных
заявок (заявок на на miнулироваНИЕ
консолидированной
заявки) на перечисление средств
федерального бюджета на счет Управления для
осуществления кассовых выплат; ежедневный
мониторинг своевременного neревода учреждением
Банка РOCQlИ неИа10J1l:>Зозанных остатков AeHe>IQIЫX
среДСТВ федеральнorо бюджета

функционирование
единого кззкачейскоro
счета в чаC'rn счета. открытого Управлению

Консолидированная
заЯIJ(.3,
платежное поручение на
перечисление
неИСПОЛЬЗ0ваннага в Те>'ение
ДНЯ остапа средств
федерального бюджета

да f Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Кирсанова Елена
Анатольевна

3.4.01

2

Обеспечение доведения бюджeтtiЫJC данных ДО
участников 6юАжетного процесса федерального уровня

СовершенствоваlМe
'1ЮЦеДУР доведения
бюджетных данных при ОрГВНК3аЦИИ
исполнения федеральною
бюджета

ПОРЯДОКдоведения
бюджетных данных собл"Оден

да I Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

БабушlG'lНЗ
Светлана
длехсан,цровна

3.1.01

3

Oбecnечен\oIe учета БIO,Qжетных обязательств
ПОлУЧателей средств федВра11Ьноrо бюджета, в том
числе, аналитическоrо учета средств, направленных на
исполненlo'e федеральной адресной инвеcrnционной
~MMЫ
(ФАИП).

Сиcrематизация
информации об ИCl10лнении Учет обеа1ечен
ФАИП в разрезе объектов
калитальиоro строитeJU>CТВЗ

Да' Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлана
Александровна

3.1.02

4

Q6ecneчеюte санк:ционироsaния onлаты денеNiЫХ
обязательств
rюлучатеneй qJeДCТВ ФедеР8.ЛI>Ноrо
бюпжета
Обесneчение напрааления е учреждения Центральиого
банка Российской Федерации и кредитные орraнизации
npeдcrавлений о приостановлении
операций е валюте
Российской Федерации по счетам, открытым учаcrникам
бюджетнorо npoцecca е учреждениях ЦентpanbНОro
банltёl Российской Федерации И кредктмых opI"8tiизациях
в нарушение бюджеnюro заКОНОДательства РОССИЙ<ХОЙ
Федерации.

НедorryщвlМE! фактов сающионирования
нецелеeoro иalОЛЬЭ0В8нкя средств
mрпеn::aпьного бюпжета
Минимизация фактов нарушения
бюджетного законодательства,
закрытие
счетое, открытых уча(;'Т}iИкам бюджenюrо
процесса а кредитных оpraииэациях

Санкционирование
обесоочено

Да I Нет Да

0,_

01.01.2019

31.12.2019

3.1.03; 4.1.03

Информация

Да I Нет Да

0,_

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлана
длекса"ппоена
Бабушкина
Светлана
Александровна

6

Обеспечение исполнения исполнительных ДOКYMeкroB,
предусматривающих
обращение взыскания на средства
федеральнorо бюджета по денежным обяэатвГl:>СТвам
федеральных казенных учрежцений.

Повышение эффекrивности
и
результативности оprаниэации исполнения
судебных sктое, предусматривающих
обращение взыскания на средства
федералыюro
бюджета rю Aeнe)lQiblM
обязательствам
Федеральных казенных
учреждений, проэрачности процедур
иcnолнения судебных актов ДЛЯ
заинтересоеаниых
лиц

Учет и иcnопкение
обеепечено

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

.~poe
Нихолай
flиктороаич

4.4.01

7

Проведение ICЗссовых операций по учету q;leдста,
поступающих во временное распоряжение попуча-телей
бюджетных средств, от и",ени и по nopучению
получателей средств федеральиоrо бюджета.

Повышение качества KaccoBoro
обслуживания исполнения федеральнOfО
бюджета.

Да I Нео Да
Кассовые операции
проввдены е полном обl.еме в
УСТ8новленкые сроки

0,_

01.01.2019

31.12.2019

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

8

СОблюдение сроков проведенкя операций на лицевых
счетах участников бюджетноro процесса. СоБЛlOAеНI4EI
rюpядка, срокоа формирования и направление клиентам
ВЫnИCOКиз соответствующих
лицевых счетов, оп:рытых
в Упnзвлении.
Проеедение и учет операций по обеспечению
наличными дене)ЮjЫМИ средствами и осуществление
операций с иепопьэованием расчетных (дебеТоеых) карт
оprанизаций, лицевые счета которым открыты в
Управлении
Oprанизация И(fIOПнемия решений нanoroeых орrзнou о
взыскании налога, сбора, neней и штрафов,
лредусматривающих
обращение ВЭl:ЮtaIМЯ на средства
федеральных к.аэенных учрежцеlМЙ.

Обеспечение представление информации
операциях со средствами федералыюro
бюджета нв позднее 10.30 часоа в день
получения банковской вылиски.

да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

БаБУШlOOiа
Gветлана
Александровна

4.3.01

Повышвние качества кaCCOBoro
обслужиеания исполнения федерального
бюджета.

Соблюдение установленных
Да/ Нет Да
сроков обработки дoкyM~'НТOB

0,6

01.01.2019

31.12.2019

Кирсанова Елена
ДНатольевна

4.1.03

Повыweнме реэУЛЬТ8'ПIВКOC'm бюджетных
расходов и omимкзация управления
бюджетными средствами бюджетое
бюджеnюИ Q1CТBMbl Российoroй Федерации.

Учет и иcnoлweние
обеcnечвно

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Мзжаров Никоnaй
Викторович

4.4.03

Осуществление Управлением попномочий получателя
средств федеральноro бюджета по перечиc.neнию
мffil\tiюджеткых транСфертов, предocraвляемых
ю
федеp.aJlbноrо бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации в форме субсидий, субвенций и иных
мeжбtOджетных тpatiсфертое, имеющих целевое
назначенlЮ

В целях повышения эффективности
расходозания средств федерапьнorо
бюджета и качества управления средствами
федеральноrо бюджета

Соблюдение порядка и
установленных срокое
обрабоци документов

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

5абywкина
С:ветпана
Ь,лександровна

4.1.03

5

_

10

11

направленн

Да I Нет
об ВыПИCkИ из лицевых счеi"ОВ
лредоставляются
не позднее
10.30 часов в день nOJ1Y':ения
банковской выписки

4.1.11

fl

12

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

i)абушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

казначейское СОПРОВОЖД'olнив Да (Нет Да
Обеспечена npoзрачкость движения И
иcnoльзования cpeдcrв, npeдocтas.neHHЫX из целевых средств обеспечено
федерального БЮАжета, выстроена
эффективная модель управления
бюджетными рисками

1

01.01.2019

31.12.2019

/\емина Елена
Юрьевна

4.2.01; 4.2.02;
4.2.03; 4.2.04

~BТНOCТb rю казначеоо:ому
сопровождению
предоставлена в
ус;гановленныв сроки

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Демина Елена
Юрьевна

4.2.01; 4.2.02;
4.2.03; 4.2.04

Поддержанме на должном уровне зианli\Й,
умениИ, навыков, необходимых дJ1Я
иenоnнeния функциональных 06язанностеи
В установпеннои Сфере деятелыюсти

Семинары

Да/ Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

I;абушкина
Gветлана
Апександровна

4.1.03

Повышение качества кассового
обслуживания исполнвния бюджетоз
бюджетной сисгемы Российской Федерации

Созвщания по ВlCl)'aJ1bHo:i
тематике лроведены

ДalН6.

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Gабушкииа
Све.лаиа
Апександровна

4.1.03;4.1.08

Бyxrarперски8 записм
оформлены корректно,
реllllСТРЫ бухramерского
учета сформированы
качественно

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Падалка
Людмила
Рихардовиа

6.1.01; 6.1.02;
6.1.03

Омративная
OТ"lBТНOCТb
Да I Нет Да
представлеиа качеcrввнro и в
установленные сроки

1

01.01.2019

31.12.2019

Ilадалка
ЛюдмlтЗ
Рихардовна

6.3.01

Контроль за соблюдением
приостановление
(отмена npиocтаноелекия.)
осуществления onерацнИ на лицевых счетах, OткpыТbIX в бюджетного з.аконодате~
Федерации
территори.а.лЬНЫХ оprзнах Федерального каэначейетва
главнЫМ распорядителям,
распорядителям
и
получателям средств федералЬНОГО бюджета. отзыва
В1МIПОВ
бюджетных обязательств с уJ(8зз'нныx лицевых
с;четоа и IiШlрзsления информации в соответствии с
пунктзми 9 И 12 Положения о мерах по оБВа18чению
исоолнения федерального бюджета, УТВЩ))ЩI,8НКОГО
nocrановленИ8U Правительcrnз
РоссийскоМ Федерации
ОТ 9 декабря 2017 г. N 1496
мерах no 06ecneченмю
иаюлнения федералЫiOГО бюджета-, а также форм
данlЮЙ информации-

требований
Р0са4йaroй

Соблюдение порядка и
установленных сроков

-о

13

ОргаНКЗЗЦИЯ м:азначеЙС/(оro соnpoв~внмя
q:JeДCТ8 В
ваnюте РОССИЙС1СОЙ
Федерации, предocrавлвние
которых
ДO~O осуществляться
с послеАУЮЩИМ
подтверждением их использования в соответствии с
условиями и (или) цепями предостаеления указанных

сред,,",
1.

ОбеOlечено своевременное
формирование
Обеспечение cвoeapeMeННOfO формирования и
и предоставление ОТ"lетности по
представления O"Neтнocтм 00 к.азначейос:ому
ка3на<1вйeIroму COI1pOВCIждвнию
c:onpoвoждению государственным
ззхззчикам и
госзаказчикам и ItCOOлниreлям no ГК,
ИQ10лtмТеnям по roсударственкым
контрактам,
получателям средств федерального
получателям средств федеральнorо бюджета.
бюджета, nP8,llоставившим cyбmдии
предоставившим субсидии (бюджетные инвестиции), а
(бюджетные инвестиции), а .акже ГРБС, В
также гnaвным распорядителям
средСТВ федерального
ведении которых находятся указанные ПБС
l:iюдже.а, в ведении которых находятся указанные
получатели бюджетных средств (в случае, если ГРБС не (в СЛ}"(ае, если ГРБС не осуществляет
предоставление субсидий (бюджетных
осуществляет предоставление cyбcи,lIий (бюджетных
инвестиций»
инвеcrициi4»

15

Проввдение обучающих семинаров в фОрме
ВИДВOltCЖференцмй со а1ецмалистзми Отделав,
C03J],внных для осущecn:meния функции Управления на
ооотвв.ствующеи
террИ1"ОРИИ,00 aкryвльным вonросам
иcnопнения федерального бюджета, казначейского
СОППОВОJICIIВНИЯ
Про ведение совещаний с npeдставкгелями
финансовых
служб получателей СРВАств федерального бюджета,
федеральных БЮДЖВ1liЫХ (автономных) учрежценмй,
иных юридических лиц

16

4.
1

2

Ikдеuие
БЮ.':lЖn'IIОГО \'Чtт8 и составление
БЮII'Жетн"й
Обecnечение ведения бюджетного учета OI1враций rю
кассоаому ИСГ10лнеНI1Юфедерального бюджета и
ведения казначеИalОГО У"ета по кассовому
обслуживанию исгюлнения бюдже.ов бюджетной
системы Российской Федерации и бюджета COlO3Нoгo
государства, по олерациям со средствами бюджетных,
aBToнoMIiЫX учре>tq:lений и ИНЫХюридических лиц

Qбecnеченив cвoeвpeMeHНOfo и качественного
формирозания и представпен""я оперативной ОNетиости
110кассовому исполнению федерального бюджета,
кассовому обс1туж)1еанию исrюлнеН'..tЯ бюджетов
бюджетной системы Россиi1cкой Федерации и бюджета
Союзного roCYAapcтвa, по onерациям со средствами
бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц

отчетиости
Обеспечено щение
бюджетного учета
onервций rю кассовому иcnопнению
федервльноrо бюджета и ведение
казначейского учета по кассовому
обслy>lG'lванию иcnопнения бюджетов
бюджетной системы РоссийCIi;ОЙ Федерации
и бюджета Союзнorо государства, по
операцкям со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных ЮJЖДических
лиц
Обесгтвчвно форwиpoвание и
првдставпвние оперативнои 0Т"I8ТНОСТИ
качественно и в установленные сроки

проведены

да

10

~ОfjеС2'1еч.ено формирование и
о 1представление бюджетной O1'Iетности о
jкaccoBoM исполнении федерального
jбюджета качественно и в ycrановлвнные

Да I Нет Да
Бюджетная отчетность
представлена К8честВ8НIЮ и в
установленные сроки

1

01.01.2019

31.12.2019

Гадалка
Г,юдмила
Fихардовна

6.1.01

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

rадалка
Людмила
Рихардоона

6.1.02

Да / Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Гадалка
J1юдмила
Рихардоена

6.1.03

0,8

01.012019

31.122019

Гзд<U*a

6.4.01

ГЮДмкла
Риха"nоана
Г:адалка
Людмкла
Рихардовна

7.1.01

3

Обеспечение своевременнorо и качественного
формирования и представления бюджетной о~етности
кассоlЮМ исполнении федерального бюджета

4

Qбecneчение своевременносо и качественного
формирования и представneния бюджетной ОNeТН0СП4
no кассовому обслуживанию ItCOOЛне;мя бюджетОВ
бюджетной системы Росс:мйской Федерзцки и бюджета
Союзного rocyдарстэа

Юбеа1ечено
фОрмирование и
[представление бюджетной отчетности rю
;кассовому o6cлy)IGtванию иаюлнения
Iбюджетов бюджетной системы Российской
:Федерации и бюджета СОЮЗНОГОrocyдapc:rвa
ICЗЧвcrs6Ннoro И В установленные сроки

Бюджетная отчетность
npeдставлена качественн()
установленные сроки

ив

Обеc:nвчвнив С80евременного и качественного
формирования и представленмя бюджетной отчетности
по oneрациям со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических пиц

;Обеспечено формирование и представление
iбюджетной OТ"Ieтнocтм по операциям со
Iсредствами бюдже"ных, автономных
iучреждений и иных юридичеClG1Х лиц
iltaчественнorо и в установленные сроки

Бюджетная OТ'-lBТНOC:Тb
представпена качественн')
установленные срохи

ив

:Коктроль за соблюдение •• тре6ований
j~Юджетного ЗЭkOНодатеru.crвa Р()(:Q1ЙСКОЙ
'Феnе"в
ии

и~рмация
npeдCТaanei".3
установленно •• nOPЯДКЕ!

I,~,.

5

!

,
6

Предстae.neкие Уnpaвneние •• инфОр......ации внешним
naльэовзте11ЯМ

7

Представление информации о кассовом иcnoлнении
федерального бюджета, кассовом обслужмвании
исполнения бюджетов бюджетной системы РOCQ.1йской
Федерации, об операциях со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных юридических лиц на
OТ"Iетную дату посредством размещения на Интернет свйте Управления ФедеpaI1ЬНОСО казначейства по
С"взроrюПЬClюму краю

в Даl Нет да

на

Даl Нет да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

'Обеспечение штатной 3ICmлувтации и
!админиегрирования
прикладного
jпрограммlЮГО обеспечения, системною
;программного обеспечения и техничеа;их
!средств информационно-,.ехнической
!инфраструкryры
Управления.
10fiеcnечение штатного функционирования
.ведомственном транcrюртной сети,
IcepвepHblx комплексов, системы
инженерного обеспечения.
;Устранеrшe нештатных ситуаций, С8язаиных
jC функционированием
приклвднorо
1программного обеCn8чения и технических
;средств в Управлении

Отсутствие нарушений
работы ппо и техничесlClo'Х
средств, приаодящих к
неж:попнению
функциональных
треfiоваllИЙ

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

К:>валь
Апександр
Алексеевич

8.1.03

,Стандартизация
процедур ОБСлуживания
;средств информационно-технического
jобеcnечения на основе СУЭ. Упучшенке
;качества CCiIlpOВО)IЩения функциональной
,деятельности Управления.

ИнфОрмационные услуги и
сервиtы лредоставлены

Да/Не"

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Коваль
,4лександр
Алексеевич

8.1.03

Требования утверждеИН<И1
Методики внедрения и
сопровождения ТР
соблюдены

Да! нет

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.04

I~=::=:ип~а:с:~~~~=~ости

Информация размещена
Интерне,. - сайтв

lфедерального бюджета, кассовом
lобслуживании исполнения бюджетов
Iбюджетной системы Российской Федерации,
106 onepациRX со средствами бюджетных,
!автономных учреждений и иных юридических
1nиц

I
5. ИнdiОПМ8пионныr
1

ТtIНОЛОrии
Обетечение
штатною функционирования
ПРИiU1вдных
информационных систем и информвционно-те)(Нической
инфрастрУ"1УРЫ Управления

!

,,
,
2

ОбеcnеченloШ предоставпения заданного набора и
качества информационных сервисов функциональным
подразделениям Управления

3

Оprзнкззцмя и лоддерЖICВ ,.ехноЛOl'1ilч6СКаи дея,.ельнОСТ\1 jСтандартизация
процедур зктлуаrnции
iППО, выяsпение и у~нение
избыточных
Уnpавпения при иаюльзовэним лрикладных
,процедур и операции, инеариактность
информационных систем
,функциональной
деятепьности при
:иcnользовании ппо

((

•

Техническое и методолоrnческое
сопровождение
системы технологического
обеcnечеЮ'lЯ. (СПТО)

5

Осуществление выполнения реэерзного кonирозания и
архивироввния баз данных и версий прикладнorо
npoграммного обеспечения, учет и хранение контрольных
версий дистрибутивов и докуменrзции
на используемые
npиклздные информационные смстемы

6

Opraиюаци.я информационного
взаимодекствия
УпраалetotЯ с внвшниШ! абонектзW1 - цeнrpaт.ныM
аппаратом Федвра.гьного казначейства,
раCl'ЮРЯДlПелями бюджетных
средств/администраторами
доходов бюджета,
получателями бюджетных средств, финансоеыми
органами бюджетов бюджетной сиcreМЫ Российской
Федерации, учреждениями Банка Р0CQ4И и кредИТИblми
10пгани3а"ИЯМИ
Обеспечение функционирования
сата Управления в
сетм Интернет

7

ОаганиэаЦИR работы по оптимизация
Тf:хнологических процессов деятельности
У'lравлеНИА, с ~eTOM доведенных
Н'JРМЗrnвоо, стандартизация ФУНКЦИИ
Clкщиалистов, инструментарий ДЛЯ принятмя
yr'рааленч6СКМХ решений, оценка
эффеlffilllJНOCТИ ИClЮЛЬЗ0вания имеющихtя
росурсов (трудовых, временных и
м:периal1bНЫХ)

Соблюдение требований
Да' Нет Да
технологического
регламент 3
по СПТО

1

В >lполlteНИЯ резервного копироваНИЯ и
врхивирования баз Аанных и версий
ПjlИКЛадного программного обеспечения,
Y'-iет и хранение контрольных 6ерсий
Дllстрибyrnвов
и дщментации
на
ю;nользуемые ПРИlCГIaДныеинформационные
Cl.tcreМb!
CY.>ecneчение информационнorо
83aИUод&Йствия с внешними абонентами.
O~
консультативной и
метоДОl1Ol"МЧеской noмощи внешним
У"аcrnикам 6юджетноro процесса в части
информационно- техничеасоro
~аимодейстеия.

Требования Регламента
резервного копирования
соблюдены

Да} Нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Обеспечение
_uaциoжoro

Да/Нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Обеа1ечение
деятельности

Своевременность
и полнота
размещаемой информации

Да / Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Предоставленив достоверной информации о CвoeвpeweHНOCТb и
достоверность информации
дпятельности Управления в систему
кf ючеsых noказзтелей зффепивности
иt:llолнения бюджетной системы Российской
фQпе=lI"И
Обеcnечение проведения
05еcnsчение отказоустойчиеости
функциокирования
annaратно-пporpaммных
регламенrнок('мллексоs
профилактического
обслуживания anпаратноIn~MMHblx
комплексое
Oбecneчивается заданный
05ecnечено беа1еребой:ное
уровень защиты информации
ф'/Нкционирование
~CТВ
защиты
информации, зкcnлyатируекых
в
Уrшавленим
удаленный
05eroeчен безопасный удаленный доcryп к 06ecnечивается
Aocryn е соотввтазwt
с
IVlформациоИНblМ системам и апивам
Регламентом
Уllравления в соответствки с Регламентом
Удаленнoro предоставления удаленного
Д!п;ryпа к информациокным
ресурсам
Федеральноro казначейства

Да! Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Aocryna к инфОрwaцим о
Управления

01.01.2019

31.12.2019

КОБМIb

8.1.03; 8.1.04

ДШ'ХСЗНДР

АлЕксеевич

Коваль
Александр
АлЕксеевич

6.1.03

КОВ::IЛЬ

9.1.01; 9.1.02;
9.1.06

""'шондр

взаимодвиепшя

""'''''''"'''"

Ко•••••
Ал"","",р

8.1.03

Але;ссеевич
6

Обеспечение формирования и передачи достоверноМ
onepатианой инфорuЭЦttМ в систему КJ1IO'oЮВЫX
noк.aзателей эффективности исоолнения бюджетной
сиcrеu.ы Россмйской Федерации

9

Обеспечение npоведения регламентно-npофилактическOfО обслуживания annaратнопрограммных комплексов Упраеления

10

Qбea1eченме штaтнoro ФУнК1UtOНиро8ЗНИЯ nporpaммных
и аппаратных cpeдcтu заЩИТЫ информации,
ЭlCcnлуатируемых в Управлении

11

Обеа1ечение контроля, мониторинra и аудита деЙC'ТIШЙ
сотрудников сторонних организаций, выполкяющих
работы по установке, наароКке, солровождеН14Ю и
обслуживанию программного обеспечения
информационных сиcrем (подсистем) Улравления при
предоставлении им удаленного Aocryna к
информационным ресурсам Управления

12

Обеа1ечение защиты инфОрwaции, доступ К которой
ограиичен федеральными ~Otiами
(информация
ограничежоro
доступа)

Обеа1ечека защита инфОрмации, дcк;ryп к
ке-торой ограничен федеральными законами
(информация ограниченного доступа)

13

Выполненке функций реrnокa.t1bною центра реrnстрации
Удостоверяющеro
центра ФедеpaJlbНОro К8значейcrва

1.

Выгюлнение мероприятий по обеспечению реrистрации
организаций на сайте РОССИЙСКОЙФедерации в сети
.Интерне!» для размещения информации о размещении
3ЗК8зов на nocтавки товаров, выnoлнение работ,

О.ljeatечеко бecnepe60Миое управление
сертиф1«атами ItI1ЮЧ:ВЙnpoверки
311eКТPOHНblXоодписей, аыданных
Р,!гионапьным цектром региcrрации
н'рркrориального
органа Федерального
значейства
О.jеcnечено Функционирование
саИта
Р >ссийскОЙ Федерации в сети .Интернет.
Д/1Я размещения инфОрмации о размещении
з•..1GЗЗ08на nocтавки тоеаров, выполнение
р<tOOт,ОICa:wме услуг

к,

"""",ние ""'"

Отсутствие фактоа
несаНКЦИOtIированкoro

Коваль
Ал«сандр

8.1.03

Апексеевич

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Коезль
АлЕКGaНДР
АлЕксеевич

8.1.03

Да! нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Со.r.ошенко
Наталья
Апександровна

8.1.01

Да! Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Сог.ошенко
НатaI1bЯ
дле.КGaНДровна

8.1.01

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.122019

Солошенко
Наталья
Александроека

8.1.01

Да/ Нет

дocryм
Юриди'feCКИ значимый
электронный
докумектооборот
Федерального казначейства
обеcnечен

Да! нет

Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Со"ошенко
Наталья
Але;ссандровна

8.1.02

Обеспечено размещение
информации

Да/ Нет Д,

1

01.01.2019

31.12.2019

Носачееа ИРИtlа
НИJ)nзевна

7.1.01

(2

15

выnonнeние мероnpкstТИЙ no oбecneчению размещения
информации о государственных
(муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)

16

Мониторинг размещения IotНформации на едИНОМ
портале бюджетной системы РOCQIЙ.CКОЙ <t!едерации
(www,Ьudgеl.gоv.ru)всоотвIПCJВИИСПРИка30ММиифина
РФ от 28.12.2016 NQ 243н (Приказ ФК от 28.12.2018 NSI
400'
Выполнение мероприятий по региcrpaции пользователей
В государственной интеrpированной информационной
системе ynравления общестенными
финансэми
.Электронный
бюджет..

17

()(ieroeчetмe
разм8ЩВ1МЯ информации на
са..4те РOCCИЙCII;ОЙ
Федерации е сети
интернет (www.Ьus.gоv.ru)вчастифункций.
еь ПОЛНЯВNЫХУп"ввлеНИВМ
Пr'Оведение разъяснительной
работы с
фl\Н8нсоаыми opraнами субъекта и
М)НИЦипaJlbНЫХ образований

ОбеспечеЖl размещение
информации

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Нос.fЧвва Ирина
НИКI1Лвеака

7.1.03

Обеспечение
информации

ДaIНeT

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Hocaoreвa Ирина
НИlюлаеана

7.1.02

Qtiеа1ечение своееременной рerистрацией
ПОl1bЗоватвJ1eЙв государственной
ингегрированной
информационной системе
yn)а9ления общественными финансами
.::Олектронный бюджет~

Обеmвчена С80евременная
региcrpaция пользователей
государственной
интerpироеанной
информационной
системе
ynравления общественными
финансами .Элекrpoнный
бюджет»

да/Нет

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

КoBёJ1b
Алеl:с8НДР
Алеl:сеевич

7.3.02

Обеспечена защита
интересов Федерального
казначейства и Упрааления
Федералыюrо
казначейства
00 СтавропоЛbCICому краю в
спорах, рассматриваемых
в
судах Россмйской Федерации

Да {нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Баиuва Мария
ИСМOIгиловна

8.2.01

Обеспечение соблюдения Управленивм
Федерального казначейства по
Снвроnoльскому
краю норм дейстзующеro
за',онодатеJbства
Российской Федерации

Отсутствие фактов
нарушений Уnpавленкем
Федеральноro казначеЙCl'Вa
по Ставропольскому
краю
действующего
законодатеfЬcrвa
Росийской
Федерации

Даl Нвт Да

1

01.01.2019

31.12.2019

БаИ!iва Мария
Исм:тuювна

8.2.02

Оt.еcnечение защиты интересов Мl1нфина
РС'ссии в спорах, рассматриваемых
в судах
Ставропольского
края

Да I Нет Да
Обеспечение заКОННОСТI1
вынесенных судебных актов,
npедуемаТРИВЗЮЩИХ
oCSращение взыскания на
средства казны РОССМЙClCОЙ
Федерации. МИНКМИЗ8ЦИЯ
фактОВ обращенкя
взыскаНИЯ на средства казнь'
Россмйской Федерации

1

01.01.2019

31.12.2019

Баиева Мария
Исмзгиловна

8.2.01

оr;ecnечение собпюдения Управленкем
Фt.дераЛЫЮfо казначейства по
Сгавponопьскому
краю деКствующего
за.:ОНОДатetlbCТвз в рамках рассмотрения
деп об административных
npaвонарушениях

Отсутствие фактов
нарушений процессуальиbIX
q>OКОВ в ходе осуществления
ГIjX)ИЭ8Oдстз по делам об
административных
npaвонарушениRX.
Соблюденив требований к
содержанию процесеуалЫiЫ>.
документов, rюдroтовленных
Управлением Федеральноro
казначейства по
Ставропольскому
краю

1

01.01.2019

31.12.2019

БаИI'ва маркя
ИСМ.1гиnoвна

10.3.02

размещения

11

6. П IBOBOr- обr-спечение
1

Предcraвление интересов Федерзльного казначейства
Управления Федерального каЭНЗ'lейства по
Ставропольскому
краю в судах Российской Федерации

2

Проведение право8ОЙ зкспертизы документов,
пocrynающих в юридическиМ отдел Управления
ФедераЛЬНОГО казначейства по Стащюпольскому

э

Представление интересов
Ставропольского
края

4

Организация прокзводств по делам об
8Дминж;rparnвных
npa.вoнарушениях

7. ОбеспеЧflll:lе

lIентеJIЬUОСТИ

Минфина России

фfnfnальuого

краю

в судах

и {Хoealечение защиты интересов
Федерального казначейства и Управления
Фt'дерального казначейства по
СтаврополbCl(ОUY краю 8 спорах,
рассматриваемых
в судах Российской
Фf,дерацки

Да {Нет

Да

казиачеЙСТL3

(J

1

2

8.6.01; 8.6.02

осуществлеиие
в уcrанавленном
порядке внутреннего
контроля и BHyrp8HHeгo аудита деятельности
CТPYКТYPHЫJC
подразделений Управления

Ус 8НОВ118Ниесоответствия деятельности
C1J'YJCfYPHblX
подразделений Управления по
исполнению государственных
ФУНКЦИЙ и
nOJ!НОМОЧИЙтреб08аниям нормативных
np:JB08ЫX актов Российской Федерации и
Г!Р"Н!ПЫХ
управленческих
решений

Да I Нет Да
Проведение проверок
структурных подразделений
в
соответствии с ГО,llОВЫМ
планом внутреннего контроля
и внутреннего аудита
Управления

Формирование отчетмocm
деятельности Управления

Onтммизация CТPYJC1)'pыи ФУнКЦИЙ
Фе.':jеральнorо казначейства.
СО'JePшенCПlОванив порядка составления
пpt!ДстаеленIUI arчeтнocrи

Своевременное
предоставление
полной и
достоверной отчетности

Да f Нет да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Булгаков
Валентин
Алех~ндроаич

8.6.01; 8.6.02

Своевременное
и
качественное формирование,
yrвеРJIЩение, иcnoлнение
документов внутреннего
контроля

да / Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

БулЛJКОВ
ВЗл€мтин
Aneк ::андрович

8.6.01

да

0,8

01.01.2019

31.122019

Булrаков
ВалеtПИн
Алвксандрович

8.6.01; 8.6.02

Да

1

01.01.2019

31.12.2019

БУJr<JКОВ

10.5.01

о КОнтро11ЬНОЙа аудиторской

и

3

Организация внутреннего контроля в структурных
подразделениях
Управления

СН' !Женке количества нарушении в
деятельности структурных лодра3,Qелений

4

Организэция
рисками

Снижение вероятнocrn
Да/Нет
По=!ышение эффelcrивностм осущecruлeния
bH)-треннеro контроnя и внутреннею аудита в наступления coбыmI7I,
которые MOryr негативно
Управлении
отразиться на процессах,
процедурах и операциях,
npoводимых Управлением Прll
осуществлении
полномочий в
уcraновленной
сфере
деятельнОСТ14

5

Qc:yщee:rвленке анали3з иcnолнения бюджетных
rюлномочик opraHoB roq'дарственного
(муниципального)
финансовoro контроnя. являющихся органами
(должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Рocatйской Федерации (местных
администраций)

Поаыwение качвства исполнения
бюджетных полномочий органов
rOCiAapcтвeHнoro (МУНИЦИnaJЬнoro)
фИiЗнсового контроля, являющихся
орг анами (должнoc:rными лицами)
исг'олнительной власти субъектов
РQl.;сийа.ой Федерации (местных
адuимиcтpaцкй)

6

Осущecrвneние

ВЫ'1ОлненИ8 Щ8Ч В области
мобилизационной
лодготовки

7

ОргаНи3зЦИЯ И обеспечение
гражданской обороне

8

Организация И обеспечение еыnoлнения мероприятий
антитерористич8CICОЙ защищенности оБЫСТО8Управления

9

Qc:yществление "ероприятий
в рамках Порядка
управления реализацией государственных
программ
Роса1Йской Федерации в ФедераЛЬНОМ казначействе
прe.qелах компетенции отдела

ynpззneиия

внутренними

мобиnмзaционноК

lCaЗНачейскими

noдrofОВКИ

выолненияя

в

да/Нет

01.01.2019

31.12.2019

БУЛГ,jХ08

Валентин
AJ1eк:;андрович

Валенrnн
Алек ::андрович

Да/ Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Благой
Викторович

Да / Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Благой
Юрий
Викт''РОВИЧ

Мероприятия 8 области
ВЫ'lOлненке задач в области
aНl итерориcrnческой
защищенlЮCТИ оБЬКТО8 антитерористической
защищенности обыстов
выполнены в установлен ныв
сроки и в полном объеме

Да I Нет да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Благой
Викторович

Осуществление работ в Улpaa.neнии rю
ynr.:.авneнию реалкзацией мероориятий
rocvдарственных
программ Российской
Фе;:tврацми, участником которых является
Фв,lВРЗЛЬНое казначейство

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюменева
Натапья
Викторовна

ло ВЫ:lолнение
обt'ронЫ

мероприятий

Анализ иcnonнeнкя
бюджетных ПОЛlЮмочий
органов государственного
(муниципального)
финансового контроля,
являющихся органами
(до.nжностными ruщами)
иenoлнительной власти
суБЪВJ{fоа Российской
Федерации (местных
;опмин........-nа'-,иЙ' -п""вепен
Мероl1ШЯТИЯ
моБИЛlo'Зационной подготовки
выполнены в установленные
сроки и в полном Объеме

1

задач в области гражданской

Мероприятия в области
.-ражцанской обороны
еыrюлнены в ycтaнoвneHHыe
сроки и в rюлном объеме

Формированме документов
предусмотреННblх Порядком
управления реализацией
государственных
лрограмм
Российской Федерации в
Федеральном каЗliЭчействе

Юрий

Юрий

8.6.03

1У

0,8

01.01.2019

31.12.2019

ТЮМI;:-tева
Ната/~ЬЯ
Викторовна

8.6.04

uaтериа11l:~1I; Требованмя закОlЮдатeI1Ы4ЫХ Да f нет да
и норматиаюыхправовых
актов Российской Федерации,
указаний Федерального
казначейства,
регламентирующих
деятельность в области
администратиенохозяйственного обеcneченмя
соблюдены

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюwe ••ева

8.4.01

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

T~eвa
наталья
Викторовна

8.4.02; 8.4.03

8.4,01

10

Oprаниэзция мероприятий по оценке результативности
деятельности Управления, его CТPYIClYPНblx
подразделений и СОТРУДНИКОВ

Пщ-ышение результатИ8ИОСТИ и
Эф<::JВКТИВНОСТИисполнения возложекных
Управление задач и фунКЦИЙ

11

Контроль организации матврКёU1bНО-Т8ХНИЧ8C1tOfо
обеспечения деятElЛbНOCJИ Упраеления

ВbII'олнение задач по контролю
ТВХНМЧВCI(оroобеа1ечения

да I Нет Да

Проведекие работ по
на применению и рззвкгию
оценки эффективности
деятельности Управления,
стрYIC'YJЖЫХподраэдвлекий
Управления и СОТРУДНИКОВ

Бесперебойное
ФYtoщиoнирование
органкззции
делопроизводства

Викторовна

Осуществление ФУНКЦИОНИро6Э.НИЯедИНОЙ Q1cтe."bl
opraниэации делопpoк3ElОДcrвa, Aoкyмeиr8J1bHOfO
сопровождения.
вылолнения поручений руководителя
Управления,работы
по комллектованию. хранению,
учету.И использованию архивных
документов,обраЗ0I,l3ВWЮС;СЯ е ходв деятельности
Упpaa.neния

Оprзнизация

13

Контроль оpralМЗЗции техничсскоro
систем инжеНepliого oбecneчения

Выr.oлнеtмe задач no контролю
обс.l}'ЖИвания систем икженерноro
обе.;neчвния

Требования законодательных
и нормативных npавовых
актов РQC(:ИЙс:асQЙ Федерации,
указаний Федеральноro
ICЗзначейства,
регламентирующих
деятельность в о6слу>ю1вании
систем инженерною
обеспечения соблюдены

Даl нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюме~reва
Напи:ья
Викторовна

14

Обеслечение формирования и свода данных Паслорта
территориального
opraна Федеральноro кззначейcraа,
форма которого утверждается
приказом Федерального
казначейства, достоверное И своевременное его
представление
в Федеральное казначейство

Обе-слечение формирования и свода данных
Паслорта территориального
органа
Фе,r.еральнoro казначейства

Своевременность
обеспечения формирования
свода данных Паспорта
территориальнorо
органа
Федеральноro казначейства

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюменева
Наталья
Викторовна

Да I нет

да

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюмечева
Наталья
ВИiCfOровнз

8.3.02; 8.3.03;
8.3.04

Своевременность
отражения
Даl Нет Да
администрируемых
доходов в
бюджетном учете

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюме'~ева
Натагья
ВиКТОlЮвна

8.3.03

Даl Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

ГоpюlЮВЗ марина
ВЛВДLiМИРОвна

8.5.01

пporpамм

Да I Нет Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Горюнова МариliВ
Владl !мировна

8.5.02

Комиссии

Ед.

па

0,5

01.01.2019

31.12.2019

ГОРЮIIOВЗ Марина
Вnaд.1МироВна

8.5.01; 8.5.03

12

обслуживания

дeлonРи3водСТ8а

Нгraг.ъя

15

Качество И своевременность
Формированне полкой И достоверной информации о
СОСТОЯНИИaкrиВ08, обязательств, иного имущества, об
информации
onерациАХ их изменяющих, и фwiансо8ЫХ результатах
указанных операций в Управneнии для отражения в учете

16

Администрирование
лоступлений по главе
100"Федералыюе
ICЗзначейство., Ведение лицевых
счетов по главе 100"Федералыюе
казначейство.

17

Обеспечение реалмззции
области государственной
отношений

18

Внедрение программ обучения, направленных на
развитие способностей и повышение эффективности

полномочий
~анской

Управления в
службы, трудоеых

I,"""a
19

Проеедение заседаний комиссии УФК по
СтавроnoпьCl(ОМ)' краю по соблюдению тре6оВВJiий к
служебнOt.Iу l"IOEЩЦениюфедеральных rocyдаpcrзенных
гр~анQ(ИX
служащих и уperyлированИIO конфликта
интеоесоВ

Осуществление
Дох')Дов

представления

функции администратора

системы

Информация предстasлена
устаноеленные CJЮl'И,
замеч8l'lИЙ нет

Cofлюдение законодательства
РОССИЙСКОЙ Требования
Фцерации
е области государстеенной
соблюдены
слу.1Фы и трудовых отноwенlo'И
Внедрение
Внедрены программы обучения,
нап 1авпенные на развитие слособностей и
обучения
ПОВ..lшение ;,t,;.h;,.~иености Tnuna
Прсведены заседания комиссии, oбeCneчено Заседание
эфмективнов проеедение
ВКТlolКорpynциoнной nOЛКТИКИ в Федеpar1bНОМ
казl 'ачеЙCfВ8

законодательства

н

в

мере
необходим

оа"

1f

"".

д'

0,5

01.01.2019

31.12.2019

ГО!жжова Марина
Вл)Димировна

8.5.03

Сведения о доходах,
расходах

да I Нет

д'

0,8

01.01.2019

30.04.2019

Горюнова Марина
ВЛ1Димировна

8.5.03

F-'аэмещеНhl сведения о доходах, расходах,
сб имуществе и обязательстеах
"'uyщественнOfO характера на сайте УФК по
СтаВРОПОЛbaWму краю е сети Интернет

Сведенмя о доходах,
расходах

Да/Нет

д'

0,8

06.05.2019

27.05.2019

Горюновз Марина
Влздимкровна

8.5.03

Осуществление приема сведении о доходах, об
имущеcrве и 06язателbCТВЗJ: имущественного характера
rpaждан. а та-;же о доходах, об имуществе и
обязатеЛЬСТВаХ имущественftOГо характера cynрyrи
(cynpyrn) и их несавершенноneТ}41tX детен r1JИ
J'1OC!YI1l18IiИИ
на федеральную государственную
гражданскую службу в УФК по СТавponольскому нраю

Осуществлен

СlJeдения о доходах

Да/ Нет Да

0,5

01.01.2Q19

31.12.2019

горюнова марина
Владимировна

8.5.03

Размещение и наполнение на УФК по Ставропольскому
краю в сети Иктернет подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррynции

РазмещенЖ! и наполнение подразделов,
110священных вопросам противодействия
коррупции, на сайте УФК no
Ставропольскому краю в сети Иктернет

Информация

Ед.

0,5

01.01.2019

31.12.2019

Го~юноеа Марина
Владимировна

8.5.03

11роведены заНЯП1Яв Управлении по
Г.POФИЛaКn1КВ корpynциaнных и ИНЫХ
Г.равокарушении с rocyдapcтsetн>lмм
r ~анскими
"'''''''''''':ими
Осущесгвлен сбор сведений о доходах,
F:8CXOAax,об имуществе и обязательствах
IIмущественнorо характера

занятие

Размещение на сайте УФК no Ставропольскому краю в
сети Иктернет сведений о доходах, расходах, об
имуществе и оБR3ЗТелЬСТВаХ имущественнorо характера
федеральных государственных rpawданских служащих
Управления

23

'4

2Q

AнтиJ«JppynЦИОНное ~щение

21

Обеспечение csоеspeuенlЮГO ~ставneНИА
федеральными государствеиными граждэнасими
служаЩИМИ УФК по Ставропольскому краю сведений о
сзоих доходах, расходах, об имуществе и
оояззтелЬСГВаХ имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и их
несовершенноneТNИХ детей

22

8. ОсушеfТВЛtllНt
1

Rllvтпеппего ГОСVllаПСТВtllllОГО

О<;уществление

в установленном

государственного
соблюдением
Российской

Федерации

контроля

за

и иных нормативных
бюджетные

сфере национальной
правоохранительной

безопасности,
деятельности.

правовых

правоотноwеНИR,
судебной

Внутренний государственнь'й
финансовый контроль
осуществлен

Да/Нет

д'

1

01.01.2019

31.122019

Ни'Кевязова
Югия Евгеньевна

10.1.01

Внутренний гocvдарствеННblЙ
финансовый контропь
осущеСТ'8лен

Да t Нет

д'

1

01.012019

31.12.2019

НК>t<евязова

10.1.07

в

системе и

комплексе

Осуществление
финансового

внутреннего
контроля

ОТ'Jетности о реализации

гocyдapcтueHHoгo

за полнотой

и достоверностью

государствеиных

nporpaMM

Российской Федерации, об исполнении
государственных
зЗДЗНИЙ 6 сфере национальной
безопасности,
судебной

I"ОПТПОЛЯ
Соблюдение бюджеТНOfо захонодательства
F'оссиискои Федерации и и,*"х нормативных
Г'ра1Ювых актов, реryлирующих бюджетные
гравоотношения,
силовыми ведомствами и
Y"Iреждениями судебной системы

ПО мере
необходим

о"'"

tм"нr:"нпа.'1ЫIОI'О' БЮIlЖетпого

внутреннего

законодательства

актов, регулирующих

оборонном
2

финансового

бюджетного

порядке

прием сведений о доходах

правоохранительной

системе и оборонном

'> становление соответствия отчетности о
j:oеanизации государственных пporpaмм
F'OCQ1йской Федерации, в том числе
стчетlЮCТИ об иcnoлнении государственных
ззданий установленным требованиям

Юлия Евгеньевна

деятельности.
комплексе

{{

01.01.2019

31.12.2019

10.2.01

Даl Нет Да

Внутренний rocyдарственн~и
финансовый контроль
осуществлен

да I Нет Да

1

01.012019

31.12.2019

3aclyn Галина
Вltктровна

да I Не;

Да

1

01.012019

31.12.2019

3аступ Галика
Випровна

10.1.01

Внутренний rосударственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

311cтyn Галииа
В!1ктровна

10.1.01

Внутренний rосуДарственн~й
финансовый контроль
осуществлен

Да {Нет

1

01.01.2019

31.12.2019

Заступ Галина
ВliКТPOSна

102.01

Inредупреждение.
выяsooние и npeceчекие
осуществление
в УСТaнoвI16ЖОМ порядке фунхций и
нарушений при исполнении бюджетов
полномочий по контролю в сфере государствениых
и
муниципальных закупок, определенных в СООТВI91"СТВИИ
С бюджетной системы Рос;с.ийской Федерации
частью 8 ст. 99 федерального закона от 05.04.2013 N2 44 9 отношении расходов, связанных с
осуществлением
эакупок для
Ф3 .0 контрактной системе в Сфере закупок товаров,
государственных
и муниципальных нужд,
работ, yc.пyr ДЛЯ обеспечения государственных
и
достоверности учета таккх расходов и
МytlИЦИIlзльных НYWД»
ОNетности в соответствии с ФедеpanыiЫМ
закОIЮW N2 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, ycлyr ДЛЯ
обвCne<iения roсударстввЮlbIX и
муниципальных НУЖД., Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми
нормативными празовыми актами
Российской Федерации s сфере
деятельности еилоВbIX вeдoMcrв и судебной
системе

4

Ос:ущecreлeнl48 внутреннего rосударственного
финансового IОНТРОЛЯ за полнотой И достоверностью
Ol'iетноc:rи о реапизации государственных
nporpaMM
РОССИЙCl(ОЙФедерации, в том числе отчетности об
исполнении гocyдapcтeBнtlыx заданий в сфере раЗВКТИЯ
экономики

Установление соответствия О'Nетности о
реализации государственных
npoграмм
РClCCИИCl(оиФедерации, в том чиcne
отчетности об исполнении roсударственных
заданий установленным требованиям

5

Осуществление в устаноeлetllЮМ порядке внyтpeHнero
государственного
финансовorо контроля за соБJ»OдеНI16М
бюджетного законодатеJa:oСТВЗ РосаМской Федерации и
иных норматквных правовых актов, реryлирующих
бюджетные npавоотношеНИА в сфере pa3EIКТlIIA
экономики

Внутренний государственный
Собnюдение БЮджепlOГО законодательства
Российской Федерации и иных HOPMIIТWIHЫX финансовый контроль
осуществлен
11ра80ВЫХактов, peryЛИРУIQЩИХ бюджетные
правоотношения,
учреждениями в сфере
развития ЗКОНОмики

6

Контроль за соблюдением бюджетного законодательства
РOCCИЙCI(ОМ
Федерации и иных норматиШlЫХ празовых
актов, реryлирующих бюджетные npaвocmюwetlИА,
получателя",и средств федера1U:>НОro бюджета,
государственных
raрантии Российской Федерации,
бюджетных кредитов, С>юджетных ссуд и бюджетных
инвестиций в устaнoвneliliOЙ арере деятельности

Предупреждение,
выявление и пресечвние
нарушений бюджетного законодательства
Росси.i1cxoй Федерации и иных нормативных
пра8йвых актов, реryлирующих бюджетные
праВOOТliошения, получателями средств
федерального бюджета, государственных
гаранrий Российской Федерации, бюджетных
кредктов, бюджетных щд и бюджетных
инвестиций в установленной сфере
деятельности

7

Осуществление в установленном порядке функций и
noлномоч.ий по КОНТРОЛЮв сфере rосударстеенмых и
муниципальных закупок, определенных в соответствии
федеральным законом от 05.04.2013 N!! 44-Ф3 «О
контрактной системе в сфере закуrюк товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и
муниципальных нужд»

Предупреждение,
выявление и пресечение
нарушеfШЙ при иcnолнении бюджетоа
~юджетной а4СТемы Российской Федерации
в отношени.и расходов, связанных с
осуществлением
закупок для
государственных
и муниципальных нyw;ц,
достоверности учета таких расходов и
отчетности в соответствии с Федеральным
законом N2 44-Ф3 «О контрактной системе в
Сфере закупок товаров, работ, услуг для
абеc:neчения государственных
и
мунициП8ЛЬНЫХ НУЖД'. Бюджетным кодексом
Российской Федерации и npинимаемыми
IfOPмsтивными npaВОВblМИ актами
Российской Федерации в установленной
Сфере деятельности

с

1

8нутрениий государстееКh:::>lЙ
финансовый контроль
осуществлен

з

Н .1ЖEIВЯЮВЗ

к..лия Евгеньевна

Да

f1

8

осуществление
контроля 3ёIиспользованием
средсте
Фонда содейcrвию ЖИЛИЩНQ-КОlollмyнaru.нога хозяйcrвa
(далее - Фонд), кanравленных на предоставление
финансовой rюддержхи за счет средств Фонда и
предycu.отренных в бюджете С)'БЪ8КТS Российской
Федерации и (или) местном бюджете на долевое
финансмроаание npoведения кamпaльного ремонта
мкorоквзртирных
домов, переселения граждан из
аварийного жмлмщнorо ФОНДа и модерюuaции
смстемы
КОМмукаЛЬtюМ инфраструктуры

Соблюдение законодательства
при
использовании средств Фонда,
наnpавлениых на предоставлекие
финансовой поддержки за счет средств
Фонда и предусмотренных в бюджете
субъвкra РОСО1йс:кой Федерации и (или)
местном бюджете на долееое
фиiiанеированив npooeдвния кзnитaльнorо
ремонта MНClroквapn1PНЫX ДОМОВ,
переселе~я
rpawдaн из аварийнorо
жилищноro фонда и модернизации СИCf8МbI
КQммуналЫiОЙ инфрастрyкrypы

Внутренний государствеН-IЫЙ
финансовый контроль
осуществлен

Даl Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

: .ac:ryn Галина
Никтровна

9

Осущестиленме внyrpeHHBГO государственного
финансового roнтpoпя за f1()Лiотой и достоверностыо
отчетноcm о реanиэaции гocyдapcrвeнныx
npoграмм
Росси~ой
Федерации, в TOIot чмсле ОТ'iетности об
иmaлнении rocyдapcrвeHНЫX заданий в соцкзпьной

Установление соответствия отчетнОСП1 о
реализации государственных nporpaMM
Российской Федерации, в том числе
ОТ'iвrnocти об исполнении rOCYAapcffiBftIiЫX
заданий установленным требованиям

BнyтpeHH~ государственный
финансовый контроль
осущеСП!оЛен

Да/ нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Объедкоз
Гlетрович

Игорь

Внутренний госудаpcrвeн_-IЫЙ
фWiансоВblЙ контроль
осуществлен

Да/ Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Объедков
Петрович

Игорь

10.1.09

арере

10

Осущеcrвneние
в установпенном nOPЯДКВ внyrpeHHвro
rocyдарC11l8ННОГО финзиcosoго контропя за соблюдение~
бюдЖEТНOrO законодателЬСТВа РоссийскоМ Федерации и
иных нормативных npaеовых ЗПОВ, реryлиpyющих
бюджетные правоотношения в социалыкЖ
сфере

Соблюдение бюджеТНOfО законодательcrва
Россмйскоо Федерации и иных нормативных
правовых актов, peryгмрующих бюджетные
npав:оотношения, учреждениями в
СОЦИалЬНой сфере

11

Контроль за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных прэвовых
актов, реryлирующих бюджетные правоотношения,
получатemwи средств федерального бюджета,
государственных гарантий Российской Федерации,
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных
инвестиций в установленной сфере деятеIЬНОСТИ

Внутренний государствен,",ый
Предупреwдвние, выявление и пресечение
финансовый контроль
нарушений бюджетного зэк<жодэтепьства
РоссийскоМ Федерации и иных норматиШlЫХ осуществлен
npавовых актов, peryлирующих БЮДЖВПlые
лpaвooпiоwеиия,
попучателями средств
федерального бюджета, государственных
гарантий РIXQ!ЙСКОЙ Федерации, БЮджетных
кредитов, бюджетных ЩД и бюджетных
инвестиций в установлежой
сфере
деятельности

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Объедков Игорь
Петрович

12

ВНутренний государственl'lblЙ
Предупрежденив,
выявление и пресечение
Осуществление в установленном порядке функций и
финансовый "ОНТРОЛЬ
карушений при ИGПолнении бюджетов
rюЛНОМQ'-Iийпо контролю в сфере государственных
и
муниципальных закynок, определенных в соответCТlШИ С бюджетной системы Российскои Федерации
в отношении расходов, связанных с
федералЫ-!ым заroном от 05.04.2013 Ns!44-Ф3 «О
осуществлением зaxynок для
"октрактной системе в сфере закупах товаров, работ,
государственных
и мyнмциnaльньос нужд,
услуг для обеслечения государственных и
достоверности учета таких расходов и
муниципальных ИУЖД»
отчетноcrи в соответствии с Федеральным
законом NQ44-Ф3 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дпя
oбecnечения rocyдapcrвeнныx
и
муниципальных ~:II,
Бюджетным Itoдe~ ••
Российской Федерации и npмнимаемыми
НDpМЗП1ВНhlМИправозыми актами
Российской Федерации в устзновneннОй
сфере двятелыюcrи

Да/ Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

Объедков
Гlетрович

ИroрЬ

ОСУЩ''''''''''''

1К

13

1.

15

осущестзление
контроля за ИCllОЛЬЗО8ЗliИем
специализированными
некоммерческими
организациям~",
которые ОСУЩ8C111J1ЯlOТ
свою деятельность,
направленную на обеспечение npoведения капитвльног(,
ремонта общего имущеcтuэ в многоКВЩ)mрных домах,
средав, rюлученных в качестве государственной
поддержки, МУМИЦИПдJlЫ.lОЙ
поддерЖICИ ICaПкraлыюrо
ремонта, а также средств, полученных от coбcrвeнников
помещений в МlЮl"оквартмрных домах, фОрмирующих
фонды капиrалыюro ремонта ка счете. счетах
реrмональнorо оператора

В;.{ешний КОНТРОЛЬК8'iecтвa работы аудиторасих
оргаНIUЗЦИЙ в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2008 N5!307-ФЗ «Об аудктоpCltOи деятельности»

Оprзнизация и осуществление планирования
деятельности Управления по пposедению внешних
npоверок контроля качества работы аудиторских
oprанкз8ЦИЙ в соответствии с Федерзпьным законом от
30.12.2008 N'i!ЗО7-Ф3 «Об аудиторской деятельности»

Внyrpениий гоС)'дарстее-iНЫЙ
СоБЛЮД8J-Мe законодательства
финансовый конrpoль
специалюированными
некоммерческими
организациями, которые осуществляют свою осуществлен
деятелЫlОСТЬ, направленную на
обеспечение проведения каnитэльного
peMoкra общего имущества в
мнoroквaртирных домах, при ИCnОЛЬЗО6аИИИ
средств, noлучежых в tcaЧвcrзe
roсударственной
поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также
~ДCТB. получеl*lЫХ от собственников
rюмещении в многоквартирных домах,
фОРМИРУЮЩИХфОНДЫ капиталЫlОГО ремонта
ка счете, счетах реrnoнaлЫlОГО оператора

AafHeT

да

1

01.01.2019

31.12.2019

. Объедков Игорь
,Петрович

10.1.08

,

!

,

!

I

!
,i

!
!

I
I
да (Нет

Да

1

Пре.цynpeж;цение, выявление и npeсечение
карушений требований ФедералЫlОГО зак.она
от 30.12.2008 N!i!307-Ф3 «Об аудкторской
деЯТeJ1bНOC1lll»,федеральных C11:IНAapTOВ
аудиторскоо деятельности, правм
независимости аудиторов и аудиторских
организаций, кодекса профессионапьной
этики аудиторов аудиторскими
оргаНl138ЦИями, осуществЛSlЮЩИМИ
оБЯ38Тельный аудит !5yxraJперской
(финансовой) отчетности оргаНИ38ЦИИ,
указанных в части 3 статьи 5 Федералыюго
закOIiЗ от 30.12.2008 N!!ЗО7-Ф3 «Об
аудиторской деятелЫlОСТИ»

OpraнизosaНЫ и проведlJНЫ
плановые и внеnлaновы~ (по
nocтynлeнии эanpocoв
ynолномочежых
opraнoo)
вкешние проверки качества
работы аудиторских
организаций

Осущеcrnление
анализа рынкв вудиторских
услуг, формирование, yrверждение и
размещение в сети интернет ежегодного
плана Управления внешних npoверок
k8Чества работы аудиторских oprаниззций,
определенных Федеpar1bНЫМ законом "Об
аудитоparoй деятепьности»

План Управпения по
проведению внешних
проверок качества рабо"ы
аудиторских oprанизаЦИi7t,
определенных Федералt.ным
законом «Об аудиторсксй
деятельности»

Составление и утвер~ение
Плана
контропьных меролриятий Улравления.
Формирование отчетCtlости по результатам
контрольных мероприятий. Мониторинr
реализации материалов коктрольных
меролриятий в финансово-бюджвтмой

Утвержден Ппан контрОЛЫlЫХ да I Нет Да
мероприяrnй Управления в
финаноово-бюджетной
сфере
на соответствующий
год и
енесены изменения.
Сформирована отчвтнос:тЬ no
проееденным контрольн':>!м
меРОЛРИЯП'lям.ОсущеС1влен
мониторинr реЗJМЗЗции
материалов контролыщ.(
мероприятий е финанСО;'Jобюджетной сфере

1

Эффективная контролы'ая и
надзориая деятельностъ в
Управлении

1

01.01.2019

31.12.2019

1етехова
ОлЫ'а
IВикroровна

11.1.01

,
!

i

!

I
I

I
Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

iCтexoвa Ольга
jвикторовна

i
I

i

,

I

I
16

17

Организация в Управлении планирования контрольной
деятельност~ в финансово-бюджвпюй
сфере,
документальное, техническое и информационноанал~т~чеClCое сопровождение указанной деятельности,
МOIiиторинг реапизации материалое контрольных
мероПрИЯТИЙ, обemечение формирование отчетности Пl)
результатам КОНТРОЛЬНЫХмероприят»й в qжнансовобюджеntой сфере, а таlOlCeоб осуществлении
производства по делам об административных
правонарушениях

Осущвствленив организационно-анa.nитичеCkОЙ
работы,
наnpasпенной на повышение эффеПИВНOCПl
контрольной и надзорной деятельности в Упраалении

,,""ре-

Повышение эффективности
коктрольной
надзорной деятепьн.ости в Уnpaвлeним

И

Да f Нет Да

01.01.2019

31.12.2019

IКукушкина

Инна

IГеннадьевна
I

I
I

I

,

!

I

I

,
01.01.2019

31.122019

:КyкytШGIНЗ инна

Ireннaдoesнa

!

9. Ос""шс:ствлевве
1

ННЫХ "'VU"-:"ИЙ в .•..стзl108.'1еННой
с еnе nеите..'1ЪНОСТН
договор банковCICOГОсчета
Своевременное отхрытив и закрытие в
Обеспечение отхрытия, переоформлення,
закрытия в
учрежцении Банка России и кредитных
учреждении Банка России и кредитftblх организациях
организациях счетов по учету средств
счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы
РОССИЙСКОЙФедерации и иных средств в соответствии с бюджетов бюджетной системы Российской
Федерацми и иных средств в соответствии с
законодательством
РOCQIЙСКОЙФедерации
законодателы:т8ОМ РOCQIЙCКОЙФедерации

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

,Кирсанова Елена
.АнаТОЛЬевна

4.1.01

i

,

fg

Своевременная ОрГclI*UШ\ИЯ и
осущеcrnление
электронныx расчеТ06 е
системе банкозских расчет08 между
Управлением и учреждением Банка Россми,
Iln':'''mиыuи опганиЭЗ""ЯМИ
Своевременная выдача клиентам
Управления денежных чековых книжек и
расчетных (дебетовых) карт в необхОДИМОМ
количестве
Обеа1е<teНИ8 ycnosкй ДЛЯ взаиuоде~
и
обслуживаltИЯ государственной
информационноМ системы о
государственных и муниципапьных платежах

2

Органwзция
и осущеcrвление
элехтJXЖНЫХ расчвтов в
смстеме банковских расчетов между Управлением и
учреж,АеНIteМ Банха РОСО!И, кредитиыми органкэаЦКf.lIIИ

3

ОбeGПsчение IU1ИОНТОВ
Управления денежными
чековыми книжками и расчетными (Дебетовыми)
картами, их учет

4

Направление оператору государственной
инфОрмационной системы о государственных
и
муниципальных платежах (далее - гис ГМП) извещ()ний
о приеме к исполнению распоряжений, извещений об
yrОЧН81И'1 информации о приеме 1(исполнению
pacnopяжвний, извеЩElНий об аннуnиpo8аЮ1И
информации о npiteMe к иcrюnнению распоряжений

5

Обealечена регистрация, внесены
ОСУЩ8ClllЛ8Ние perиcтpации, внесение изменений в
сведения и npeкращение дocryпa Учасгникое в ГИС :-МП изменения в сведения и прекращен достул
Участников в ГИС ГМП

6

Проведение
06ecneчению

7

Мониторинг ооказатeneй информации,
государственной а!Jтоматизированной
системе "Управление"

В

рабочих встреч с Участниками ГИС гмг'
направления информацки в гис гмп

по

Раэъяснительнвя

работа Участникам

ГИС

rмп

Даl Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

КИрсанова Елена
АнатОЛЬеВна

4.1.03; 4.1.04;
4.1.05; 4.1.06;
4.1.07; 4.1.08;
4.1.09

Чековая книжка, дебетовая
(расчетная) карта

Да I Нет Да

1

01.01.2019

31.12.2019

КИрсанова Елена
Анатольевна

Извещения

да I Нет Да

,

01.01.2019

31.12.2019

Кирсанова Елена
Анатольевна

4.1.04; 4.1.05;
4.1.06; 4.1.07;
4.1.08; 4,1.09;
9.2.02
7.2.01

1

01.012019

31.12.2019

Краcнoкyrскзя
Людмила
Михайnooна

7.2.01

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Красно"у""а.
Людмкла
Михайловна
Красноl\)'ТClCaЯ
Людмила
Михайловна

7.2.01

расчетныB

AOКYU8иrt!

Да I Нет да
Регистрация, вненсение
изменений в сведени.q и
npeкращение доступа
Участников в гис ГМП
ПрооеДfЖы рабочие г-етречи с Да/ Нет да
Учасгниками ГИС ГМ,l

72.02

Разъяснительная
работа с участниками
государСТl3енной автоматизированной
ИНформационной системы -Управление-

проведена разъяснИl ельн.зя
работа с участниками
государственной
asтоматизиров.анной
WiфОрмзцисжной eмcrемой
"Управление"

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2019

31.12.2019

Ведение реестра гocyдapcтeHНblx
контрактов,
заxruoченных заказчиками, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну

Реализовано ведение Реестра
государственных
контрактов, заключенных
закззчиКЗШ1, содержащего сведения,
составляющие rocyдарсте.енную тажу

СВОВl3ременное направление
заказчикам извещени;! О
включении государстиенны:':
контрактов В реестр
rocyдapcrвeHНblx контрактов,
заключенных эакаЗЧИ2МИ,
содержащего сведения,
составляющие
государственную тай!))'

ДalНeT

Да

,

01.01.2019

31.12.2019

Носачвва Ирина
Николаевна

7.4.02

9

ведение реестра банжоваих

РеаЛИЗ088НО веденке Реестра банroвatиx
гарантий (закрытая часть)

Да!Не,

Да

,

01.01.2019

31.12.2019

Ноеачева Ирина
Николаевна

7.4.06

10

Рассмотрение

Своевременное BKf1IO>-Iение
информации о выдан-юй
банковской гарантии () Реестр
банковских гарантий
закрытая часть
Отсутствие нарушенУ.й
требований законодатeJlbНЫХ
и НOPM8'rnВНЫXnpaвc.выx
aкroв Р(JIC(ЖЙQI;ОЙ
Федерации

Да I Нет да

1

01.01.2019

31.12.2019

Тюменева
Наталья
Викторовна

9.4.06

"

Ведение нормативно-cnравочной

,

01.01.2019

31.12.2019

Носачева Ирина
Николаевна

12

Планирование и организация
защите информации

1

01.01.2019

31.12.2019

СолошеНI(О
Наталья
Александровна

8.1.01

'3

Оprэнизaция и npoведение всероссийских,
межрегионалbliЫX и реrnoнaлl:>ных совещаний
территоркальных
органов Фвдеpaлt>Нoro казначейств
вопросам защиты информации в 2019 roдy

1

01.01.2019

31.12.2019

Солошенко
Натant>я
Anександров,на

8.1.01

обращений

рззмещенlЮЙ 11
информационной

гараwтий (закрытая

Ч8С1!:»

Ответ на обращение

граждан

информации

проведения

обучения Пl)

граждан

Достоверная и полная справочизя
информация для бесперебойнorо
х:vшествления
пеятелЫtOC1lt
Повышение квалиф.1кации специалистов в
области защиты информации и oбecnечения
выполнения требований реЖ)'lмз секретнос:ти

Разъяснение актуалыtblх ВOnPOCOB,
выработка решений. Opгal-М308aнo
J по проведение Всероссмйских,
межреrмoналыtЫк и реГИ~НblХ
совещаний территориальных
органое
Федеpaлt.ного казначейства в соответствии
с утверждежыw
руководителем ФК
":0_ ом

Да {Нет Да
Своевременизя и
достоверная актуап~ация
сп авочнмкое
Да
Подготовлены предллжения в Да/нет
План повышения
квалификации И обуч.жия,
организовано наПРЗWleние
спе иалистов на об'l'<ение
Да/ Нет Да
Прооедены совещан~я
территориалЬНЫХ opr:lHOВ
Федералыюго казнач !Иства в
СООТ1J8ТСТ6\otИ С утеер><дежыlol
руководитепем ФК rР'lфИКОМ

-

10

,.

Осуществление размещения. уточнения и аннуш.роваНИR
в Г\1С
информации о внесении платы за ЖИ'1ое
noмеЩ8IМВ и коммунальные уcпyrи после npoВe,t..ения
кассовых операций по кассовым выплатам полyuвтепеи
бюджетных средств федерального бюджета (субъекта
РОССМЙСКОЙ
Федерации, MBcntыx бюджетов),
адМИIiИc;rpaторов источников финанскрования
д(:фкцита
федеральноro бюджета (бюджета субъекта РОСС\1ЙСКОЙ
Федерации, местных бюджетов). федеральных
бюджетных (автономных) учреждений (бюджетных
(aвтoнowныx) учреждений субъекта РOCQlйсжОО
Федерации (местных бюджетов», юридических лицнеучастнщов бюджетного процесса, лицевые C'lига
которых открыты в Управпении

жкх

Обеспечение Не3амедлmельного
направления установленной
зшонодателъством
информации no
совершаемым клиекrами Управления
платежам за жилое помещение и
IOммyиaru,ные услуги

контрактной

Даl Нет

д'

0,8

01.01.2019

31.12.2(.19

Кирсанова Елена
Анатольевна

ФункционироваН~iе
коктрактной системы в
соответствии с
установленными
требованиями

Да/ Нет

д'

1

01.01.2019

31.12.2019

Сорокина
Анаcracия
Викторовна

ЦентрализО8ЗНН::.IЙ
бюджетный (бyxrалтерс.кий)
учет, фоРМИРОВ8чие
С»оджетноМ ( бyxrалтерс;кой)
отчетности. наЧИ':Л8Ние и
выплаты заработной платы
осущестепены качественно и
е установленные CJXЖМ-

да/

Нет {J;J

,

01.01.2019

31.12.2('19

Николаенко Юлия
Александровна

Да I Нет {J;J

,

01.01.2019

31.12.2(19

Николаенко ЮЛИЯ
Александровна

Размещена (уточнена,
аннулирована) ИI'формация

ГИСЖКХ

15

Оfiеroвчение функционирования
контрактной сие.темы, в СТа6иJu,ное функционирование
том числе Единой инф:Jpмационной системы е сфере
закупок, на территории Стaвponaльскoro
края

16

Осущecrвneние
централиэованнoro
бюджетного
(бухгamерского)
учета, формироаание бюджвпюй
(бyxrameрской)
отчетности, начисление и IJЫnЛiГ"Ы
заработной маты в федерапьных opraнax
иcrюПНИТВЛЫiОЙ власти и их территориальных
подразделениях.

Обеспечено лроведение централизованнoro
бюджетноrо (бухraлтерcкoro)
учета,
формирование бюджеrnой ( бухгалтерской)
отчетности, начисление и IJЫПЛЗТЫ
заработной платы в федерзльиых оргаиа.х
иcnoлнительной влаcrи и их
территориальных
лодразделениях.

17

Осущвcrвление
мониторинrа информации,
представляемой в ПУиQ ГИИС «Электронный БК"'джетэ
получателями cpeдcrв федерзльноro бюджета.
распорядителями
средств федерального бюдже.'а.
адМИl*tCТPЗТорами доходов федеральнoro бlOдж~та,
администраторами
источников фиti8нсироеания
дефицита федералыюrо
бюджета, rосударстввН,iЫМИ
бlOДЖ8ТНЫМИи автономными учреждениями, в
отношении которых функции и полномочия учре,аителя
осуществляются
rлавНhlМИ распорядителями
средств
федеpartbноrо бюджета, лицевые ече-та которым
OТkpЫТЫв Управлении

МониториНf оcywествлен
Обеспечено проведение мониторинrа
информации, представляемой
в ПУмО ГИИС качеcrвенно и е
установленные сроки
«Электронный бюджеп,
качественно и в
установленные сроки

"",",мы

3амеr...'Титсльначальника административно-финаьсовоro

отдела - главныи бухгалтср

8

,#

М.И.

7.2.03

7.3.06

КУЗhМНЧКИН

(5,$ J!21g
nД-ММ.IПТ

н

