Руководитель Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

Н.В. Мажаров
расшифровка

Отчет Управления

ФедералыlOГО казначейства по Ставропольскому
за 1 квартал 2022 года
1. Мероприяmя,

включенные

в документы

планирования

краю о результатах
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мероприятия
/контрол
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со-

бытия

системы

1
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Раздел

,

1. Кассовое

11. Пдаll

обсл)-,кllваШlе

10

9

S

7

ВЫIIOJIIIСНlIЯ
исполнеНIIЯ

меРОПРllЯТlIЙ
бюджетов

11

по осуществ.аСНIIЮ

бюджспlOЙ

фУ""::ЦIlЙ

в установленной

CllCТCMbI РОССIIЙСКОЙ ФедераЦlIIll1

OIKpblTJte (закрЬ!ТI,е) It вeдelllte Лllцевых

12
сфере

II<':AeHlte
лицевых C'IC'ТOB

счстов

14

15

16

,,~

,

II~'"Т

,

деятельности

неучаСТlIIIКОВ

Oiiесnечено открыпtс (закрытис) It

13

бюджеПIОI.О
01012022

-

31.12.2022

"роцесса
Обе<::!I~ченооткрытие 122 лицевых СЧе1'ОВ,закрытис
657 лицевых счетов, nеpeoфQР1>l-~ение18 лицевых
счетов

2

ВзaJ!м(}действие с территориальиыми
орrВИВМltФедеральной валоговоi1
службы В '1асти иаправления шtформвции

)

4

01012022
Обсепе'lено ивnравле.ше

в иалоговые

06 QТl(рытии (заКРЫТ1tи. и]ме""'ННlI
IJCКВИЗIПОII)
тщевых C'IeTOBорганами
Фсдера.чьного казиа'teйства

0P!llHbl ннформащш 06 открытин
(зз!срытнн, изменеиви IJCквизитов)
лицевых счетов органами Федерального
казиаЧСЙСТIIII

Ведеиие Реестра уЧilСТНIIКОВ
бюджстного

РeaJlНЗОВilВ(}
веденне I'cecтplI участников

процесса. а та~-же юр"ДН'IССКI!ХЛИl!, не
JlВДJlЮЩИХСJl
У"аСТlшка",н бюджепtого
llроцесеа

бюджетного "роцссса. а также
юрнд"ческих лиц, не JlвJlJlющЮ:СJI

О<:ущестмеllllе казиачейекоrо
обспуживання нспО!шеНИJlбюджета
субъекта Росснйской Фе..:lсрацнн
(местиых бюджeтoJl.) в СООТВО:ТСТlIIllI
С
требованнями приказа ФедеРМЫIОГО
КЮIUI'ltkпa

"Qt'14 lЩ»_*

" 1М

-

31 12.2022

В IlaJlorOBbIi1оргав IlanpaВJlcl!O 19 сообщетti1 06
открытии (эаКРЫТШI,Ilзмеllешtн IJCквнзитов)
Лlшевых счетов нв бумажном носнтелс, 711
сооБЩСВИИ06 открьгпш (закрытив. изменснни
реквизитов) лицевых C'ICТOBв злектрониом виде

01.01.2022 31.122022

ОбеСIIС'lеио ведение Peccrpa У"Ш:ТИИКОВ
бюджетиого
процесса, а также юрltдИ'lеских лltll. не ЯВЛЯЮЩВХСJI
учапннка\tl!

"~

,

"~

,

БIO.'!жетвого процесса

У"а<:Тннками бюджетного процесса

СОlI<':ршсн<:rвО!lilНИС
казнвчейского
обслуживаиltЯ ИСllолиеlШJlбюджета
субъекrn Российской Федерации
(местных бюджетов)

01,01,20~~ 31.12.2021

Обсспечсно провед~нне и У"е1'оnерациl<. сроки
обработки документов соблюдеиы

2

,

Oбet;лс:ченне доведеНИJl бюджentЬ!Х
данных Д(I уч8С1ННКОВ бlOдJt;C11l0ГО
процесса

бюджета

Фелepauии

6

субъекта

(местных

местных

0].01.2022-

ПОВЫWСl1ие IIВ'Iестз.а НСl1ОJщения

01.01.2022-

ОбеспеЧСltO соблюдение порJIдIЦI доидеИИJl
БЮД»;СТНblХланНЫ1<, СроКИ обра6оп;н докумектов
соблюдены

3112.2022

Росснискоl1

"~

]

"~

]

бюджетов)

Обеспечение
санКЦИОННРОВШШJlоn.латы
денежных 06J1зателЬCТ1l ПOJl)"iвтелеА
средств

Сotiлюдсннс ЛОР>UlкаДО8едеНII"
бюджcтllЫХ данных

бюджещв

rocyдарственноl1
ФУНКЦИИпо
саЮЩНОННРОWUtIlЮоплвть. денежных

Обеспечено со6людеllне ПОРIIДI(JI.eatlIЩНОIIНроtlatlНJI,
сроки обработхн документов соблюдены

31 12.2022

обll33ТI:Л1.CТIIполучателей средств
бюджета cyfucl<:Пl Россиiicкой
Федерации

(fI!ecrnblx бюджета/!)

11

администраторов
ИСТОЧНИКОВ
фннаНСllрованИJl дефНЦllnl бюджenl
субъекта РосснйскоА ~epaцHII
(MecrиblX бюджетов)

7

ОбесПС'lСliие

учета БКЦЖе1"НblХ

оБЯ]Нe!lЬСТII lI<.тучатслей
NCCТНblXбюджeroв

,

Повыwенне качecтua учета бюджетных
обязательств
поЛ)"tателей средств

средств

БЮДЖe1ll субъекта Россиllекон
Федераuии (местных бюllЖeroв)

Обеспечение
учета денежиых
обязательств
ПОЛ)"l:lтелей средств

Повышеllне JшчеСТIIa учета денежиых
обяэ.аУеЛЬСТВ получателей средств
мсстных бюджетов

меспlЪ!Х бю.дЖетов
9

Сo6J'lQДснне lюрllдка н ероков
Повышенне качества нспOJШe.lШя
ПРОВC1IеШ1ЯО!lСРlШнii нв лицсвых СЧenlх
rосудаРСТПСI!Н,-,й Функцн>! по
длJl УЧenl операцнй со средствамИ,
ОСУШОСПЩСКИЮкаесовых выплат за счет
nос-r)'пающим>! оо премеНllое
средств, поступающи.х во врсмешюе
распоряжение
получвтелJl бlO,.J)l(СТНЫХ
расПopJlже!JНе казениых )"Iрежде!JIIЙ
средств мсстных бюджпов
бюджета субъекта Российской
Федсрации

]0

JJровеДСlше обучающих

01.01.2022 31 J2_20:!2

семинаров

в

фор"nrс В>!ДСОК()lIферсlщ"ii со
спеЦНllJIllстамн Отделов Х", сооданных
для осущеС1'UЛСIIНЯ функцн" Упр~вле!l!l~
ФсдералыlOro
J(азиачеl1ства по

ПопышеНllе

OJ.O!.20223112.2022

ОбесrlСЧСIЮ соблюдение порядка учета бюджетных
обпатсльств
,срокн обработхн документов
соблюдены

Обеспечено

сoбnюденне

обнательств,Сроки

OJ.01,202231 12.2022

Обеспечено

порllдКЗ)"lета

обработки
cofuJlQДCHioI

денежных

д<.жУМСIIТОВ

сo6Jlюденис порЯJ!ка н СJЮко!'
Ilрооедеl!ИЯ операций

,,~

]

"~

]

IleT

]

НСТ

]

""

]

"~

]

(MecTIIbIx бюджетов)

кзчес-тва

IQIЗначеiicкоro

обслужнваllНЯ ИСПОЛl!СIШябюджста
субъекта Росснйской Федераl\!Ш
(местных бюджстов)

0101.2022
31.122022

-

Провсден
Отделов

1802.2022

ссминар

со СПСЦЩЗJ]ИСтамн

К2_ 110отдельны,", ВOllpoca.\\ к:lзначеi1скоrо
обслуживания
местных бюджстов

Ставро,IOЛЬСК(JМУ краю ,ш
СООТI<CТCТВ)1Още"террнтории по
вопросам Ка3Н;lчсl1скоrо обелуживанl,~
иСПОЛl,ення бюджста субъекта
Росси!lскоl1 Фe.nераllНН (",сетных
бюджетов)

]]

12

СоблюдеЮIС сроков Ilрооедеl,НЯ операциl1
110ЛlН!СDЫМсчетом клнеl,ТОВ бюджеТ!l

Совершенствование
каз'шчеliСКОГО
обелуживания
нсполнеllllЯ бюджсла

субъскта I'осснliско" Фе.1сраци"
(местных бюджстОВ)

субъе",:та POCCHIiCI<OfiФ<:дерацllН
(MCCТ!lblXбюджетов)

Соблюден"е
порllдКЭ-, Cpol<OIl
фоР~НlPQванl'JI н Ilаl1рВJ\Jlсиие ю'..-снт-"",
ВЫПИСОК(ПРН.~(lЖСН'!" К НlIMI.
cOQтвeТCТВY!"LЦHX.1"Ilt'~hI~ со;...
открыв.!х

В у, ~""<'t:"K

,""'

0101.202231 12.2022

ОпераП'ВНil>I I!НфоРМВЦИJI о I<:aCCOBblX 01 OJ2022ОlJераЦИJlХ клисит"з.м наl1раВЛСIIВ
31 12.2022

СРОЮI обра60пш

документов

соблюдеllЫ

ВыписJ(Н НЗЛpaвl'JlЮn:JI K..'I"e..-таи в устаlЮм.синое
время

з

lJ

Прсдостaanсние

фJ.lнанооаы", органам

ВЫПИСОКнз лицевых счетов н
ннформаЦНI1 о КВССОВЫХ
операциях
средствами

14

00

БIO..l\Жeтtlв

ПредС'mSЛСНI1С В МОУ ФК отчета
"СведеНИ/l об объемах CPCДcrв,
переЧНСЛЯeblЫХ нв счета ~ 401]6

Опcpaтt18НU

о IФCCOIIЫХ 01.01.2022.

Выrщски

31.12.2022

н IIНфор",ацн~
органам

lIanрВВЛIIЮТСIIфинансовым

в устаНОlLЛснное 8peмJ1

""

I

""

I

rocyдapcrвeH"ЫM
внебюджетным
фондом иanраllJ1СИВ
Повышение зффективностн
расходоваНИII средcm бюджетов
бюджетноll

"СредстваДЛ/l выдачи и ВНе<;СИНII
н.алИЧIIЫХ денег н ОСУЩССТВЛСIIИJI
расчетов

ииформац.u:

операUIIJlХ фннанСО8ЫМ ОРПIНШI. органу
управления теРРНТОРИЩIl.ным

0],01,2022-

Отчет npeдOC'nLWIell в МОУ ФК в устаЩJвлснные

31 ]2,2022

сроки

01.012022 3112,2022

Срак •• обрабОТКlt докумеНТО!l соблюде'IЫ

""

I

Обеспсчено нсполнсние судеб'll,lХ актов, сро.н
обрабопаt ДОК;'••еКТО8 соБДЮДСИЫ

""

I

Обеспсчено НС!10лне"ие судеGIIЫХ актов. сра>;и
обработ>;и документов соблюдеиы

""

I

""

1

.

системы РОССIIЙСIOOIi
Федерации

по ОТД~ЬНblМ опеpaцt!JlN" ДЛJI

06сСПС'lСНII" '"lIlИ'Н\ЫМН денежными
средствами получателе!! средств
бюджетов субъектов рф (М)'Iшциnaльиых
образований),

noлyчателеil

срсдс:тв

бюджетов территориальных
гocyдapcTllelll1blX внебюджетных
фондов
РФ, бюджетны,", учре>lUleННЙ субъектов
РФ, а8ТОНОМIIЫХУЧ....,ждении чбъеkТQВ
РФ, МУННЦltШIЛЬНЫХбюджетных
учрежде.шti, МУН'ЩНШl.~ьных автономных
уч....,жденнti и НХ"'руктурных
(обособленных)
Подразделеии!!, в общем
объеме кассовых выплат.

"

Обеспечение
праl!еl!ени~ операциti по
обеспечению
имичным"
денежнымн
средствам!! Н осуществлеине
ш,еращ,li е
НС'JOЛЬЩМlшем расчen,ых (дебетовых)
карт организацнй, лнцевые счета

СО!lсршенствовщше

ка.зНIJ.чеliекоГQ

oбcJ!УЖНВШШJlиспwшеННJI бюджетов
БЮJlJl<С11ЮЙ
системы Россиliскоli
ФсдеранНII

которым ОТКРЫТЬ'!I Управлении,
мнннстерстве
финансов СПlвропольскоro
'P~

16

Обесnечен.!е
ИСIIOJlне.шя судебных актов,
нредусматрЩJ.:J,ЮII'ИХ оораще.ше
взъ,ска'нtя на cpeДCТB~ местных
бюджетов по ДCJIежиым обязате.%ствам
казенных УЧрежде.н<и, ТФОМС

СовершеНСТВОli.aн"е "раце,lУР
01.01.2022.
оргаИН33IlНН Iкполне,tШI судебных !I••"ТIIB 31 ]2,2022
по обращеШ!lО взыскания ,ш СРСДСТR:I
бюджетов бюджспюii еис]с"",
POCC.!IiCKOIiФедерацин

-

11

()(iecпсченнс
lIеПОl1неНltя судебных !lJ,."Тов,
СоseРШСltСТВО!lЗll'tе ,!р<щсдур
предусматривающих
обращение
организащш
ИСПОЛltешtя судебш.lХ актов
взыскания нз средства муницииалыfхx
по обращСНIIЮ взыскания на средства
бюджепtых
н З!lто.tDмных учрсждею'й
муниципальных
бюджстных н
звто,юмнbIX

"

Обеепе'l"н!!е
ItC,юлнеН!!R решений
налоrовЪ!х органов о взыскании налОГО!l.
сборов, nеней н штрафов,
ItредусмзтрнlI.aЮ~ИХ обращение
IIзыска!!ия '13 средства каз ••••ных
учрсждениll МССТШ.l)l,!'К'.'Jжt:l<'II. НЗ
средстаа МУННU>lП<l11Ь"ЫХ
бюд.етых
н
аот"н""ных

учреж.дснии

3112.2022

учреждеlшii

Сuвершенствовзюtе
организации решений

процедур
НaJЮГОВЫХ

органов о !lЗысканшt .tалоrов, сборов,
пенеli и штрафое. пpeJtyCJd.ПРИВIIЮШltх
обращс'ше взыскання на средства
каlеш'ых
учреждений местных
БЮ1\ЖСТОВ, "В срсдCТ1lЗ муннцвпальных
бt<'liиетных

01.01,2022 -

н ЗRТО"ОМиых ropl'-.и<"Н'ltL!

0101.202231 )22()22

Обеспечено

,"сnолненне

сраки обработк.,

решений
докумснтов

.,злоговых

оргавов,

ооб1!юдеиы

4

"

Предостаменке

ИИфорlolации

в

COOТ1!CТCТIIIIИ
С nplIll:S3OlolФедерального
казначеl!cтna от 22.12.2011
N! 616'0
предосп.влеюНi
информwии
[)
реЗУllИll1'аХ ОСУЩCCТВl1СI!Ия
opraн.aмli
ФедСp8JII.IIОro КIl3HB"C!icтna IФCСОIЮГО
обслужНВ.alНlJI неПOJШСIIИя бюджетов
субъектов Россиliс"о!!
(месп1ЫХ бюджетоll),
количестве
бlOдЖentым
субъеnoв

Повышение

lCa'leeтaa IIсnолиеНIIЯ

государствеННОI'i функции по
ОСУЩecтRЛСIIИЮк3.3ивчеilского

01.01.2022-

Информация

31.12.2022

nредOCТЩlЛс,lа 8 ФК
сроки

11 ~IOWlСНII

•••е

"~

I

нст

I

"~

I

"~

I

нет

I

обслуживания
IIСnOJlнеНllх6юджС'ТОв
субъектов PoccHi1cкoli Федерации
(местных БЮДЖе1'ОlI)

Федераuии
а ТЗI<ЖС[)

лицевых счетов, Iлxpы'Iых
Н автон[)миl.llol УЧpe1l(дСНIUМ
Российской

Федерации

(МУИИЦIlПальным бlOдЖeтI1ЫМ и
автономным учреждСIШЯМ) в органах
Федерального
ка)НачеЯствв'

20

ФормнроваНI1С, проосрка н
(Iрсдостаllllс,ше
отчen!OC'Пt о
фllнансовыli oprall су61.е»rn l'оссиl1скоi1
ФедерЗ1ШИ. содсржащсl1 юнjЮРМЗЦIIЮ об
ОlJераЩtJlХ с меж6юджетными
трансфертами,
rrРСДОСТЗВJ1енными 11]

ПОВЫШСl1не квчсcтua HCI10JНIC"KJI
rocудаpcrВСlIноlI
ФУНКЦИИпо
осущесТlllleИIIЮ КЗ)llзчеl1ского

01,0].2022
3! 12,2022

Обе<:nечсна ежсмесЯЧIШя nрОПСрК(I OТ'itп ф,О531888.
отчеты предОСТ3lU1ены фа БС в УСТ1lИОllJlс,шые CPO",II

оБСЛjIЖИIlaНК. IIСПОЛНСНI1.бюджетов
субъектов Россиi1с",оl1 ~срации
(местиых бюджетов)

феяералыюго
бюджета в форме
субсидий, суl1венш!1i l' иных
межБЮДЖСТllblХ tpaнсферТОВ. Iшеюuщх
целевое Ha]HB'leHHe, нод,lежащнх
учету
на ЛИЦСIIЫХсчетах.. оп:рытых
получаТeJlJlМ средств бюджетов субыктоа
РОССИЙСКОЙФсдсрlЩИи (MeCTllblX
бюджетов)

"

n УПр<1Ш1СIШН

ОСУЩССlплеl!ИС !10.1lIOМОЧННП(lлучатсля
средств по ПСРСЧИCJ\СШIЮс)'бс~ltдllli,
Cy6BCIН\JIi'i и иных межбюджс-тиЬ!х
ТРВltсфеРТОII, Iщеющих цслеllOC

Повышсние

качества

КaJнз'!сliского

оБСЛУЖllваlШJl ItСIЮJl!tсшt>l бюджета
субъсю'll l'оссиliсо:оl1 Федерации
(мсстны.х БЮДЖСТОВ)

0].012022-

ОGССl!сче11O осуще.::ТВJlею!с ПОЛlюмочнl1 получ:пеЛJl

3].12.2022

средств

по персчислеlШЮ МБТ, !:рО'Щ обр<!бопш
документов с06людеllЫ

нюиэ.'tсние, по I1СРСЧl!CJIСШIЮ
NежБЮДЖСПIb!Х трансфертов
нз
фсдералl>lЮГО бюджета (бюджета
су6ъела
Росснliскон Федервцни)
источником финансового
06еспечеЮIJl
которых JlВЛJlЮтCJIцелевые средстna

22

КuCCOBOI:I!спол"сние

БЮдЖета Союзного

rocynapcllla

-'
"

ФоРМl<рова!lие н шшраllЛе"не в
МежреГIIОНIIЛI>Ное упраа.,ен"е
Фе,всрмьного
t<азна'lеl1\111J1. в сфере
УllравnеюtJl ЛИКВНдIЮСТLЮ Зая.в",и "а
Сf'CДспа федералыщго
бюджета ДЛJI
n?Сд0СТ3влею .•• бюджепtш'о
"pt'.'llпа !lB
nanолнеи1tе ост<пхов cpe,fCТB foB счетах
бюджета cy(iыJaЗ. Р(><;;~н,Iс,,(}йФ"lIеrШШ!l
(МСС"ЖЫХ бн>:",,<"I,,"1

Повышение Iffi'lССruв обc:nужкваинв
бюджета Союзного государства

!]peдOCТ1lВJIeHlle БЮLжетиы~

Kpe,;tllТOII

на 1l0лолнеШlе OCТ<iпOB средств иа
счетах бюджетОIl субъеJaЗ. Россиlkкоl!
Федер<1Ц1Ш (местных БЮдJl[етов)

0],0),2022-

Ежемесячная

3112.2022

0101,2022

3] 12,2022

отчет"остъ

ФннаИСI,рованис

-

СфоРМЩ:Ю~ЩЦI.

не поступало

Обеспечено
нre,10cnl1lЛСНIIС бllШЖСТНОГОl."JICДита Ila
nополнеl",е
остаТКОв Cp<::l!CТBна СЧетах MecrnblX
бюджетов
Сформирована
и IШnр<1l1Лена11 МОУ ФК ]
Заявка иа срсдств.з феnералL!ЮГО бюджета д.n.
llредоствалещ.я
бюджо:тноro кредита 04 03 2f':22/r
НеВИН1\ОOolЫ<:СК
г Сrnвро,'ПО,II>, Г. ПJlТ!lГОРСК, r
Кнсловодс", )

5

24

Осущсc-rnленне

Обесnечеltо
IIЫЛОJlltСJlие онерациl'i по
переЧИСЛСНIIЮ OC"IВТXI\средств Н их

переЧНСЛСI<ИЯ остана

средств с СOOТ1lCТCТ1lующи)(счетов
УпpaшrСЮIJI И <Хушестмение
их возврата

возврат

а установnсиные

01,01.202231.12.2022

25

1

""

1

""

1

""

1

""

1

ФсдеpouНИ

Рaбcrn с Заемщиком

ОРГWIИЭDJ1НЯра50уы С Заемщика,," по

орrnиизована

РоссийскоlI

01.0]2022 31.12.2022

зaJ<1\ЮчеНIIЮ. ВЫПWlнениюycnовиli,
расторжению
Договора о прсдocmв.nСllИИ
субъеЮ)'

""

cooтвen:твующих
счетов и осущесталение
их
вО]врата ив указаНl<ые счета ВЬШWlИСIIЫ

сроки

ив указациые счета в порUIre Н случих,
ycтaнOBJ!I~HHЫXэ.аконодательством
Россиliской

УСЛDВНЯОбращени!! nдминн<;трauнll муннципалыtых
образоваккli о перечиспеиии
остатка средств с

Обеспечена

работа с Заеыщиками.

сsoespeмеНIIО:

- 3aJUIЮЧСIID5 догоооров;
• выдано 4 "peJlllта. Бюджетные

кредиты

предOCТllШlСИЫ своевременно

Федерации

(МУlllltUlШLIIЬНОМУобразованию)
бюджеl1ЮГО I(peJlltтз на ПОПОlшенис
остатка среДСТВl/а едином счете
бюджeтll,

26

контроль

за возвратом

средств

Своевременно
нвnравлена ННфоР~ШЦlIJl о 01.01.2022 "ОСТ)'nлеJНIJlХ н nереЧI!~еннях
3112.2022
бюджетных средств (ф, 050\ 149)

06сспечение
фор,",ирон.аШIJl н
размеЩСШ'JI в nодснC"reМС ГИИС ЭБ
«Модуль квесовоro nЛШI>tроВВIШЯпуде"
ННФОРМВliННо nOC1)'fIILeHHJlXI!
lJереЧl!слеННJlХ бюдЖетиых средств (ф,
0501149)
в СQОТВетстпнн с Приказом
Федсралыюro
казнвчеhства от 3 1,03.2020

ОбсСflечено размещенне ннформацШI о nОСТУПЛСШIJlХ
н переЧIIСЛСННJlХбюджетных cpeJIcru (ф 0501149) в
nOJICHCTeMe гиие
ЭБ «Модуль
rщВНllрованНJI пуде"

квссового

H~ !3 н '(О flОРЯllII:СПРОГНQЗI<рОВВI<НЯ
двнжеНItJl CJ'ClICТBна еЛШIОМ
кв]начеhском
счеп:"

27

ОБССIIС'lение ЮlрослежнваСМ(lСПI»

Моннторинг и К(JНТРОЛЬза
0101.2022 эффеk."ТIIUНОСТЬЮреaJlИ:J.aцни
31 122022
нaullоItВШ.НЫХ 1Iфедера;IЬНЫХ проеJo."ТОВ

ДОСПlжеН>tя контрольных ТОчек И
результатов нацнонв,1ЬНЫХ, фелералЬИ1lХ

ОсущестwtСIl

МQниторlшr.

предоставлеllЫ

отчетные

формы

в УСТЗНОWlенные сроки

и региональных
проектов, провс:р"а
nacn{)pTQB репюналЬНhlХ проснов и
оТ'!етоя (1реШlllзацин регнональных
проек1ОВ. в по.дснстсме

упрамснlUI

нацltоиад"НLlМИ проек"'~'"
ПllJе
"ЭJIСКТРОJl1lыii бюджет"

28

Функuии

ОсущеСТВЛСJше КОIIТРОЛJlв сфеrе
закупа>;. nредусмотреШIОro
чacn.ю S
статьи 99 Федерая ••ltоrо закона от
0504,2013H~ 44-ФЗ"0 КОI(ТР<lкпюii
системе в сфере закупо>; roaaроа. рзбот,
услуг ДЛЯ обеспечения
государственных
н
мl'IIIщишIлI>ны~~ Itужд' (далсеФедсrШIL1IЫЙ закон X~44_ФЗ) 1I
постзltОaJIснием ПрааНтe.llьстаа
Росснilel<ОП Федерации ОТ 28.1 ]_2013 Х!
1084 '0 порядке ведениЯ реестра
контрактов, заклЮ'lеuItЫХ]а>;ВЗЧIIКЗМН,
реестра

и

KOltтpaКТOB. О;;QJltJ1:жazщ:ro

C8C,1l,C.lWl,сoctlUllЮ8(lJС'

,

rocYд,:I~_Tli:~~'.: .

:'/:~.•.':/"'~'fif"
.i ..•.•'

.

,

:,' .

г

КОIПРфlЯ в сфере закупок
BbllI01lHeHbl

01.01.2022 31.12.2022

Коитроль

11сфере заJo.}'IЮКобеспсчсн

•
29

<:IбttЛe'iенне .noвeдC1II1JIбlO,lLЖeПlЫ)I;
данных до учaC11iИКОВбюдж~ого
проL!ссса бюджe-ro территориального
rocударсmeиного
внсбюджеnшгО
фонда

30

Пров.еденкс

н учет операций

средспшми
территориального
rocyдapc11leKHoro внооюджentОro
11 ~ИН
осуществлеН"1I

со

Повышение

!(!lЧecnla ка3I1I1ЧСЙСКОГО

~нuaнн.исп~чненнsБIOДЖета
территориального
госудаpc:'ПlСIIНОГО

фонда

31.12.2022

Обеспечено

доs.eденис

бюлжетных

обрабо11Ш докуменroв

даиных,

сроки

"~

1

со

"~

1

"~

1

,,~

I

соблюдены

вне6IО.дЖСnЮfО фонда

Повышение

качества

Ка3l1ачсйскоro

обслужИIШ""Я ИСПОЛИСИНВбюджета

С обращеНИeN об
органом Федерального

01.01.2022-

0].01.20223[.]2.2022

Обеспечено
средствами

проведСfНlе Н учет операций

ТФОМС,

территориального
rocyдарствеИIIQГ\I
IшебlOдJll::eТllOГОфоlШa

сроки обработки
соблюдены

документов

Ка3начсliства отдельных фуНКЦИЙ по
исполнению БIOдJКета территорИaIlЫIОГО
государственного
виеБЮДЖCТJ10ro фонда
пр" ЮI:ШIIЧС!\СКDN
06служНвatШII
IIсполнеННI бюдже;а

31

Собщоденне СfЮКОВпреведе>!". кассовых
ОllеlХЩllii нз JIИUeBbIXc~eтax учllСТШН<ОВ
БЮдЖетного процесса бюджета
террИТОРII3ЛЫШro nx:yдаретвеllиоra
внебюджетного
фонда

32

Соблюдение ПОрlдl<ll, сроков
фОРМI1рования и направление кЛllеllnlМ
I!Ilформацин н выписок из
еоотвстетвуюших
лнцевых счетов
бюджета тeppl<ТQpl<aJlbHoro
r'осударствеIIНО!"О вне6юджетного
фонда.
открытых

3J

Цюндоп Российской

ФелераllНИ

34

KII'Iecrв.a кззнз~ейскоп)

01.012022-

обелужив.ання неПО.~нения бюджета
террнТQРН3ЛЬИОro государствснного
вне6юджeпlОro
фонда

31 12.2022

Повышение кз~еств.а I<IIЗllзчеi1ского
обc.nуживвния нсщшнения бюджета

01.012022 31122022

Сроки обработки

Информация

документов

соблюдены

и ВЬШиСIШIlзправлены

ОРПШD..\1в установленное

фШlансовым
время

l'еррнториалыюго
rocynaPCТBCHIIOI"O
В!lсбюдЖI"ТНОГО фонда

о Управлен,т

КаJиачеl\скае
об<:.л)-"Жll8анне НСПOllI!енlIЯ
бюджетов государственных
внебюджетных

Повышение

ОБССГIС'IСllltСДШlсдеllllЯ БЮДЖСТlII,IХ
лаНН~IХ до участннков бюДж!'Тноrо
процссCD государственных

ОбеспечеНllе IlепреРWВИОСТI<
КВ3I!а~ейекого сЮел)'Живаш!я
IlсполнеllНЯ бюджетов гоеударствеИill,IХ
8неБЮджеrnых фондов

01.0!202231.12.2022

Обеспечено казначеriское oб<:.JJужlшанне исполнення
бюджетов государетвеЮIЫХ внебюджетных
фондов

JloB~ILlICl!lle качеС1'uа каЗlшчсikКОl'О
обеJl)'ЖII~llННЯ НСПОill!еIШЯбюджеТОG
гвфрф

01,01.202231 12,2022

Обеспечено соБJIЮДСННСУСТllElOllЛСJlНЫХ
ePOKO~
обрабОТКII JIO~j'MeIIТO~ прн доведе!llШ бюджетных
данных

Повышение

О! 01 202231.12.2022

"~

О,,

нС'!'

О,,

"~

0,8

Iше6юджетных
фондо!! Российской
Фсдерацин

J5

ОбеспсчеНI'е еаlll'ЦIIОН'IРОвання Оlшаты
денежных обязаreлЬС'П! получателей
средств бюджета Фонда социалЫЮГО
страховання Российской Федерации
(ФССРФ)

36

J7

IIРОIIC,.'!е,ше I! у,<сl' DI1СрЗЦlIЙсо
средствами
ГВф РФ

Соблюдснне порядка l' сроков
проведСllИЯ пыплаг J.a счt'Т CpellCTB
бl<>дЖета ФоI!дВ С("iНалыюгn
tтpaxОIШНI'Я РОССНИСICl!"Фо:.>=P;I'I"И
(ФеС РФ) 113банковскне к"рты 'Мир"
фИlllческих Пиll

качества

казначеliско"О

ООелуживанlIЯ IlеllOlll<еНI<Ябюджета
фссрф

1!ОВЫШСIIIIСкзчсст"а

казначсйек",,,

01012022-

обe.nУЖНn3lШЯ IlСIШllнення бюджстов
ГВФРФ

3112,::022

П"llышеНllе качсства квзна'lейско!"о
обслужи~ання нСПOllнеИИIl БЮджета

0101.2022.

фсС""

31122(\22

СанКUИОltнрованне

Обеспечено

соблюдение

ООе<;печеНI)

УСТЗIЮIl.ПСИНЫХ
сроков

,,~

0,8

нет

0,8

обрабО'l"J(Н ДOKYMellТOB

СоблюдеНh'

установленные
докумеюов

сроки 06рабо',ки

7

з8

CoБJIюденне

сроков проведсшu:

операции

на лицевых СЧer.IX участнИКОD
бюДJkeпlОro "роцесса гвф

Повышение JaI'lСnвa казначеАскоro
обслУЖИIIIШИJl исrЮЛНСИНJIбюджетов
ГВФРФ

01.012022 3].12.2022

1'aЦi;C сроки фоРМI\РОваин..

Иllформацli"

РФ.С06люденнс
ПОРllдка, СРОКОВ
форNнроааШ!1 н нanраменне
КIIHCtmIМ
информации
соответствующих
oткpьm.rx
39

Формнроа.анне

0,8

"~

1

"~

1

"~

1

И IIЭlIраsлеНИJl ItЛнеll"t'iЩ

н выписок нз соответствующих
счетов, от1срьпых в Упрамсинн

лицевых

в УЩIlUIЛСННИ

н IIВПРавдСIШС в МОУ фК

ФуНКЦИOlтроваlше
IC33начейскоro

едИIIОro

счета в части счета,

01.01.2021.

Обеспечено

31.12.2022

казначейского

РФ

саикционнроваНИJl

расходов, источником фннансоlЮГО
обеСПСЧСIШJi кощрых JillЛJiЮТсJlцелевые
средсп.а прн ка]нвчеi1ском

функцноииров.анне

едниоro

счета в части счета, открытото

УправлеНIIЮ. Сформировано
н нвправлено в МОУ
ФК 223 КОИCWIИДЯРОВЗl1Иl.lезaRВКИ ив подкреnлеиие
со счетов другнх УФК

OTКPbГIoro Управлении

со счетов Г8ф

3ШlIIКИ)на подкрепление

Осуществленне

"~

н выписок l1Э
лицевых счетов,

КОНСОЛндироваииых 3Шl1IIЖ(ЗUII(Ж ка
аннулирование
КОllсолitднров.аltноli

40

соблюдены
сроки "равелен""
операций на лицевых
счетах участников бюджетного процесса ГВФ РФ, а

Обеспеченне
санlЩIЮНИРОВВНИJl
расходов юрндических

01.01.2022-

О&спечено

ЗI12.2022

юридическнх
преДПРЮ!llмателсй

ЛИII,ИЩIИВид)'3ЛЬНЫХ ПРСДПРНJlltмателеl1
и крестЬВИСКltХ (ферыерских)
хо]яйств

санкционнрование

рас)(одов

лиц, ииднвидуальных
и Kp<'CТЪ"ltCKHX(фермерских}
Х03JiЙСТВ

СППРOllOждеИltJt цеЛевых средств
41

Обеспеченне
орruннза.цин

l\сПOJшенНJI IIWlНОМОЧНЯ[1O Обеспечено исполиеннс полномочня
ксrюлнеККJi исполннтельных
орГilНИ3ащtt< нсподненJtя
нсПWlllнтелЫIЫХ документов,
докумснтов,
предусматрнВВlOщl!Х

обраШСНltе В]ЫСКlшия на средсПJa
бюджешых
(авТОILOМИЫХ)учреждеlшi1

42

Обеспсчение

исrЮ,1нсllИJi Щ)JIНОМОЧИЯпо

орГilltll:>auИlt ИСПОЛнения нсполшпe.nыIхx
документов,
rlrедусм~трнввющ!tх
обращею,е в]ысквния ив cpe.:lcтвa ГВФ

I'Ф
4J

ередств

федсральных

бюшкетных

{aBтorlO.'tIIblx) учреждений

Обсспечено

Проведение от имени
клнеltТОЕ псречнсленrtй

по поручеllllЮ
]В счет целевых

'!

средетв с лицевых счетов для}"JМ1I
otL~p3Ulln со cpeJlcтвaNH, ПOJL[ltжaшими
казначейскому
сопровождению

45

нсполrrеннс

полномочня

по

0101.2022З112.2022

оргаЩt:>auИII ILеПОJlJlеНItJl
исrюлн н.!СЛЬНых документов,
прелусматрквaIOЩИХ обраЩ~Jlне

санкшюнкроваrпtс
оШ!аты
0101.]-022обяззТt:1[i,ств rIОЛУЧВТ<:ЛСЙ 3112.2022
средств федерaJrьного бlOJ1Жещ а также
осущестмекие
ВЫПЛат]а счет средств

ОбсспечеrLrtе свосвремскного
rrровеД~rШJi онсращ,г. в сооrnеТСnШlt
иормаТIIВИl>JМlt правовым"

с

01 .Q! .2022 3112.2022

соблюдение

норм 1аКOIюдателы:твз,

обращенке в]ыскання
ГВФ РФ

,,~

1

иа средстll.]

Обеспечеио

проlltдеиltе

федерального

выШ!вт за счет средств

бюджет!!. средств федсралыtыХ

БЮджеn'ЫХ (ввтоиомкых)

"~

О,,

"~

1

"~

1

"~

1

учреждений

Onep)1IIHlr от име!llt и по поручсltию
"роведеltЫ

КЛltентов

в [lOJlном объеме в устаНQlненные

сроки

актаМlt

01.01 202211

3\ 12.2022

Обеспечены

собпюлеllНС сроков проlltдеlll<Я

операllНЙ на Лlщсr'!,IХ счетах федерал",rых
бюд*етиых
(федсрВJIьных авТО'юмных )учреждеНltl\,
а также порядок, срокн ~юрмнровання
It нанравлеltllЯ
kJlнеllТЗМ Вf.шксок из СQOТllC"Тствуюшнх лнuе.ых

кanpaWlсние клнеиТIIМ Bbll1HCOkн]
сOOТ1\eТCТllующнх JlKUCBbIXсчеmв,

"

Обеспечено
реryJlкрующего

БЮДЖСТrtLrх(aBTorlO.\!HblX)
учреждеrшil

Соблюдекнс
сроков "р""е.".ени" (>rI~ра!1НЙ
Повышен"е квчC<;"Т1lilпроlltдеlllrя
на ,1Ицевых счетах fiюджетrl[,lХ
операциii со средства.'''' бюджпrlЫХ
(автономкых)
учреJl(Д<:ниil СООJlЮJ!~иие
aBroHO"'IIblX у'чХ'ждеНltli
порядкв, сроков ф\1рМИ)XIввиня '!

открытых"

Обеспечено соблюдение норм ]3Ко!юдат~ЬC11UI,
рсryЛИР)10щего оБРЭДjеrше ВЗЫСКВllltя НВс[>Сдетвв
федеральных бюджетных (федералЫLЫХ aвТOILOMlLblX)
учреждсннi1

ГВФ рф

Обеспечено
денежиых

федеральных

44

01012022 З! 12.2022

предусматривающих
обращекие
В]ЫСК)1НИЯ11)1средства бюджеТllЫХ
(BBTOHOMltblX)учреждений

ЕЗЫсК!lНИЯ [[а средства

Обеепсченнс
осущестиnеllКЯ ВЫШ!ат]а
счет средств ф!:дералr,trш.о бюдже-m,

по

счетов

Vг.~е!Н'~

( ос- ,к'_,"'''"'''' ",', .• ют. Ч"''''''''
фоРМИpDkioIНI!Ji11IL"r:p.<B':<:otHCКJШеlt1'Вм
Вышt.;.ок .! nтче-!'ИОС'П1К1
соответствующих
Лlt!1<:ВЫХСЧС'ТЩI,
an"plolТЫX в Ynpaa!lCHHII

06еспеЧСl!ке
CiIOC"pcMellHoro
I1редncтзll,1СККЯ выпнсок 11отчет08

()I ()I 2022.
31 122022

Обеспечено

соблюдсrrrtе

порядка,

сроКОЯ

фоРМIlРОвaJШЯ 1\ rlзпраll.lекня КЛl!Cкr..м ВЫШLСОК1\
отчетности И] соответствующих
Jlкцевы){ счетов

8

47

ПредСnll!ЛСl1не Сllсдсииli

06 объемах

Обеспечено фоРМИРОВ31ШСн
предС1'аW1СНIIСотчernосПl
качественно

средств, переЧИсляемых IЩрасчетные
(дебетовые) карты получателе!! средсп
~еральноro
rocyдарспенных

н в установленные

Отчеты сформированы

0[,0].2022-

н IIзrlр31>11СиЫ11МОУ ФК по

3].12.2022

СОСТОЯНИЮна 01.0] ,2022 - 31.01 ,2022

01.0].2022)].122022

Срок fl3ысlЦlНИ..I.НСIIСПОЛЬЮElalIНЫХOCUIТКОВне

,,~

I

"~

I

,,~

I

"~

I

"~

I

сроки

бюлжета, бlQДЖom)В
внrolQДЖlimiЫХ фоМОII

Россиliскоli Фелерацкн. федералЬНЫХ
бюдJКen-tых учреЖДсниll. федеРWlЫIЫХ
8BТOHO"lHblXучреждений

11их

,

С1руктуриых: (обособленны:>::)
rщдраэ,деленнli

48

неИСПОЛЪ10I18ННЫХОСПlТКОВ
субснднli, предосtal!Ленных
из

В1ЫСК81111С

федерального бюджета федерanьным
бюджешым
учреж.дСНIIJ:М, федералыIмм

О<:уwествлен

КОЮроВЬ за соодюдсиием

1ptбo1llЩIIII бюджernого

<tаС'l)'llIlЛ

Здконодате.льства
Росснйско>1
ФедСpa.1.UllI

автономным учреждениям,
ИНЫМ
ЮРНДIlЧескнм IНщвм, лицевые счета
которым от1<рьпы В территориальных
OpГllt111XФедер:шы-юro

"

Qрганюа.цшl.

К!lзнзчt!lства

работы с I>JIHtHnu.tH по

обееneчеНIIЮ форМI'РОIl8IШИ
реПЮllалЫIОГО перечнк (КЛЗССнфКkатора)

Обеспечено
размещение
реl'НОllЗЛЬНОro
персчlUl (lUI!lееllфlН,атupа) уелуг к работ

01,012022
3112,2022

-

ОбращеllllИ от клиентов по фоР"lНРОВ<lНIlIO
реП'ОIlЗЛы'ОГО перечни (к.1аССКфКК!lwраJ ycJI)T н
работ не поступали

уел)'!" l' работ

50

Осущсстменне
ка:тачеl!с!<ого
сопроllO,.;денrlИ cpeдcт1l. у"а.ЗIШНWХв

ОбеспечеНие К!lзначеllского
СОПр080ждсНIIJII целевых С~CПI по
обращению фrт!lНСОIlOГО Opl1lHa
субъекта POCCI!nCKol1Федерации

ча=, 7 стаТЫI 5 сжсroднш'о
Федерального
заКС,lltао федеральном
бюджете на соответсmующий
год н

0!.01.2022
•
31 [2.2022

ОбесrlСЧСIЮ казначейское
це.,евых

сопровожлеltl,е

cpeJlC1'B. предоставленных

остатков

в 2019-2021

юрltднчесКI'"
лнШIМ, КФХ. ИП в BI'J.le суБСН1lиllю
БЮджета Ставропо.;:ьс!<ого края ИСWЧIШкОм
фIНШI'СОВПГОобеспсч~н,," которых явJlкЮТ~"
суБС!lдltlt, nреДОС1аВЛСllllые lt1 фсдералыюго

nлаНОВЫ;1 Ш:Р"ОД

6'ЩIжста бюджету суБЪСК111I'ф целях
СОфНН!lНСllpl1В!lНIIЯрасходных обязательств субъе"та
Рф по обращеНI'Ю "IHHllcтepcn>a фltll311СОВСК

51

Обеспеченне

формнрования.

ЛроВСрКl1 l'

наПp:lВJIеlШИ Сведений о "оиеЧIIЫХ
lIOJIyчаreл.еii субсlшнli за счет cpeдe-tВ
федералыlrоo

бюджсп.

НВ оJ<aЗat-lне

помержюt
в отраслях ПРО"lЫLШlеIlНОСТНн
конечных получатепей cy6cruтn за счет
средств бюджетов бюджеnюti
cHcтeMI,'
Россиiiскоl! ФсдеРВЦltн на оказание
померЖКlt n olp3CllJI.X селЬСl<оrо
ХОllЙства в МОУ ФК
включеюts

д.,.

в

РеСС1Р I<Оllечных полу-.ате."СА (Пplll<3З
ФК от ,1 ГП 2:'117)(~ 11,)4)

С!"'дення о "Olle'II1I.1X ПОЛ)f'lателеl1
субсИДНЙ Н8праВЛСI'Ы МОУ ФК

01.012022
31 12.2022

Сведеиия о "ОItСЧIIЫХ получателях C)VcН1lHI1
предOCUlВJIены в МОУ ФК в y<;J1lНOВJIeHHыeсроки

9

52

ОбеспеЧСf1l1е форМЩЮБаНИИ, ПJюверКИ И
капраllЛСНIIJI Сs.eдСIIКЙ о I<онечных

0].01.20223\ ]2.2022

CIle.дCI\IUI О lCонечиых ПWlучвтелеi!
субсидий направ.лсны МОУ ФК

СведСНИJI о конеЧl!1.IX получаRJUlХ
предостамсны

cylkll,Диli

"«

1

"«

1

нет

1

""

1

,«

0,8

,«

0,1

нет

1

в МОУ ФК в устанОВЛСНltые CPOKII

получаreлcli
суб<:идиli 'Ja ечетс~CТII
федералЬJiоrо бюджета на оказание
поддержки 11отрасли
лсского 1<ou:Acтвa
В МОУ ФК A/lJI включеlllUl в реестр
КOIIC'lHI.IXполучателеli

(Письмо

ФК от

18.07.2019 N.!07-04.()б1Q5.1517б-ДСП)
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Повышение КВ'lССТRэ.ИСЛOJlнеИНJI
СоблюдеНllе ПОРJIДКnсан КЦНОltИРОВlIlIlIJI
госудapc:пltнноli
фУНКЦlШ по
ра..<;ХОДОВ
М)'ННUИШUlЫIЫХбюджernых
11
автономных
учремСIIИЙ,
лицевые счета
осущеСТВЛСllИЮ ВЫЩ1DТза счет средСТ!l
М)'ННЦИПaJIЪНЫХбюджетных
и
"оторым OTh:рыты. УnpaвлеlUlИ,
ИСТОЧНИКОМфинансового
которых

являются

субсидии,

обеспечения

01.0].20223].12.2022

06есnечеКD

соблюде/lне

сроки 06ра6отхн

пор!lJ1l<д санкционнрованlUl,
документов

соблюдены

IlВТQHOMliЫXучре:>кдеllllН

полученные

в соответств""
с е6эаце •• вторы", lI)'IIJrIa
1 паТЫI 78 ] Бюдж~тно!'о кодекса
Росснйско!!

"

ФедеPUШ111

Осущec11lJlеl!не ка:тВ'1ейскоro
СОnРОВОЖДС"I'Я IJслеllЫХ cpeдcТII,
YJI,аззкных 8 част 3 cт:ITЫI 5 ежегодкоro
ФедеpIJЛЫ10ro закона о федеральном
GЮ;1жетс на COOl1letc-rnующ"й
плановы!! nернод

55

год н

Осуществлсшн:
ка11!ачсГiСКОI'О
сопровождеШIЯ средств, получаемых

Обеспе'1еНl!е кilЗна'1ейского
СОllровождевия
цслевы~ средств

в

CJly«ux, предусмотрснных
стэ.п.еii 5
Федерального
закона от 06, 12 2021 X~
390-ФЗ "О ФедералыlOМ бюджете 113

"
57

Казна'1еl!скос

соnровождеНllе

целеаых

CpeдcТll,

УКа3.шНIЫХв части 3 статьн 5 ежегодного
ФедералыlОГО закона о фe.L!ералоl!ОМ бюджете 113
COOТfICТCТlly>OUllliiгод и f1JIзноаыii период, не
осущеСl1lЛЯЛОСЬ

2022 год н на nЛВlIовыl1 период 2023 н
2024 ГОДО!I"

Обесl1е~еНlН:

"pacUJIjpCI1HOrO"

ка:шачеl!ского
СО11РОВОЖДСl1l1И8
слу'!IlJOХ, устаllОllлеlШЫХ ПраПl!тсщ.СТIlОМ
ЮРIЩI!чеСКI!МI! Лlll!амн и
РОССISnСКОЙФ<:дсращш
I!ндIIвI1,J;у:lIlы1мI1 преДПРН1ШМ3ТСЛЯМI!
по госудиРСТIlе>II!ЫМ хонтрикгам
(хоитра •.""Т1IМ.
ДОГОlЮрам, СОI.лашскаям) в
случаях,

01,0120223],!22022

01,01,2022II 12.20!2

Ка)начеЙСК\1<: СОГ1РОВОЖД~НI!С
СРСДСТII,I10лучаемых
ЮРl1дичесКI!IoI11 ШШВМII I! 1Ilu11вадуалыIмI!
nрСДllРИ""М3ТСЛЯМК по государствеl!JlЫМ KOKTPЗkTUM
(КOIпраh""Т1lМ,договорам, соглаUlеШIЯМ) в случuх,
Ycт:lHOIIJICKlIblXПраВJ1ТCJlI.CТ!IOМРоссиl!скоn
ФеДСРUllКИ 11еосущестВдЯЛОСЬ

усгаlшвдеНI!ЫХ ПрUВIIТСЛЫ:ТВОМ
Российской Федерашш

Обесl1с'н:ние формнровании
nНallStтнческой Itнформащш
'10
каЗlln~СЙСКОМУ СОПРОl!OждеНИIQ нелепых
средств

МОIIКТОРИНГ обраЗОllаНlIИ крсдltторскон
'ЭЗ.lIолжсшюсnr по pacxO.!laм бюджeniЫХ
(аВПШО\l"ЫХ) УЧРСЖДС!llIi\ и
Прltоста,юarrснив
операl\lsR (ПИСЬМО
~epa,1ЬHOro

ОбеСllечекне
формировэ.иие
аналкш',сскон
казначейскому

Мониторинг

своевременное
11предоставлеllне
J1нфоРМЗLlJ1И по
сопровожденню

образования
'ЭЗ.lIолжешюсnr

креднторской

0],01.202231 ]2.2022

01,01,20223! ]2,2022

АиалИП1ческая

ннформзuив

уст:шовлеш!ыс

Мокиторикг

предOCТllВJlеl1!l в
сроки

осущеСТlI.1ек, кредиторская

щцолжеl!НОСТЬ OТC)ТCl1lyeT, отчетныс формы
K3JlpaRIICII'" П уст:щоarrсниые
CPOKII в ФК

кзз,!зчейCТШI от 03 03.2020
N!! 01-04-05105-4285)
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ОсущесПIЛснис

проверкН

со(; IЮ).\СI!НВ
вы~liлеlшеe к пресечеЮlе иару'uеlШЙ
0]012022
nРЗflИЛ ие.:хСНIIИ
иедеНЮI раз.:хсльноro Y'leтa результатов
3112.2021
p.iЗД<'-<Ь!l"-" """СП pc~, ~I~:.' •. фt-""nС<lВ<> ф>iШШС<'IIO'I{QJЯ,ic rllCItHoI, ,1еЯТС'lhНQCТИ
х,ниik)1ОСn ••,,:i ••e~,e ,M"-,,,,,~
устаиоалеИНhlХ

ЗаllСРНlекы 8 проверок

10

59

OcywCC1W1ение
устаномеиных

Соблюдение
за~ОНОдЭ:тельства
РОС<:ИНСIШ!!Федерации н иных

njXI5epКII соблюденИJI
правкл pacкpbInul

ИНфоРМЭ1111Ио CТPYt;l)'JIe цены
rocударстн.еННОГО контракта, договора о
калкrnльных
ВJlШICeНКЦ
KOH1p3J(Т8
У'lреждеIlНJiI, ДОГОlЮpII.о nРОведеllНН
кanи-rnльного peMOIlТ1l, ДОГЩlOра

01.01.2022. •
3].12.2022

Завершены

8 проверок

"~

1

0].01.202231.]2.2022

Завершены

8 nрозерок

"~

I

01,0].202231.12,2022

Завершены

8 npollCpoK

"~

I

1I0рмативнОоЛраllOВЫХ актоа при
раскрыrnн
информации
цены nxyдарствеННQГО
договора о капитальных
КОнтракт1! учреждениJl.,

о структуре
КOHтpana,
llЛожеНIIJI)(,
доroвора

о

llроведении каnиТ1l/lЬНОГО ремоита,
договора (КОIПJЩl<1ll). cyмMы средств,

(коитра...-ra), СУ"'МЫ средств,
ПредуСмотреННЫХ согмшеНИeN

предУСf>lОtpeИНЫХ соглашением

60

ОсуЩССТВЛСНЩ' ПРОВСРКII правИЛЫiOСТИ

lIолучатслем целевых cpeдctB,
обос06летlО
по каждому Договору

Проведс!!не ан:шнза жономнческоl!
обосlюваНllОСЩ 3IIтpaT, ОТНОСI,МЫХ1111
ссбестонмость
товарОВ (работ. УСЛУГ)[IРН
исполнеН"I. Догоаора

62

Ведение"

COOTIltТCТВKJiIучe-rэ

ПО o;;г.J.TЫIМзатрат в репtстрах

бухгалтерского)"i=
11СOO'ЛIeТCПНI' С
учenшli ПWlllтикоli. ПРННJl.ТОI'!

СOOТGelCТEИII С учетной nолитикоli,
ЛРI1!IaТОЙ получателем
целевых средств,
обособ.,енно
110 каждому Договору

61

Соблюдеш!е
расходов

учета раСКО;ЮВ по СЛПЫIIN заipaТ В
регистрах бухгалтерского
учета в

Реестра СОГЛ!lШСIIИЙо

Выямснне
н пресе'!енне 'ЖOlюмн'!ескн
нео6осИОВЗI[НОГО отнесешlЯ затрат Ila
ссбссl'ОН~ЮСТЬ товаров (работ. УСЛуГ)
при [!СЛOJlиеиНl, Договора

31 12.2022

06еспечеио
включеlше Iшформашt!t в РееС1Р
СОГJJаше"нl! в установлснныс
CPOKII

""

1

l-рсБОВalll'Й бюджепюго
3IIко/tодательства
POCC[ll!cKoli
ФедсраЦlll,

06еспе'lеllO
проведет.с
БЮДЖе11ЮГО
моннторинга
в системе казана'lСйСКIIХ
платежеli при осушесПlllеющ
операЦllli

01.01.2022 ) I 12,2022

Обеспечсlt бюджет/tыli
МОНllТОРИllГ в системе
кащачейскнх
платежеfi при осущестnлеllШI OIlераЦI[Й

""

1

Обеспечеlf

11реДОСl:IВЛСНIШсубсндиl!, бюджстных
НlfВССЩШIЙ. мсlt,бюджетных
трансфертов"
11'!acn, меж6ЮДЖСЛ[I,IХ

KOlrтpwlI> за соблюдеlше

••

О! 01,2022-

тp<Iнсфертов ю бюджc-rn субъекта
1'ОССlfЙСКОЙФедераЦltl. местным
бюджет".
ИСТОч!tИКОм фИlfансовоro
ооеСllечения которых является
межбюджетныl!
ЧJIIнсферт,
П[JСДОСТlшлеIIIIЫЙ из федерального
бюджета

63

ОСУЩСCТRJIеlше лOJшомочнй по
IIРОUСJjешно бюд~,етНОI'О МОНJПОРlt!lга в
системе К31начеliСКI1Х I1латежей I1pll
осущеСТШIСllllН ollepaЦlI!1 на шщеаых
счетах участников k3Знвчеliского
сопрово:>;дення

64

Осуществлеl'ие

м~жвеД(>МСПIСННОГО

взаиlol(\'1сiiствн.
г.ри ПpoPeJl.еНltи
БКJджеТIЮГО мониторинга

ИНЛИl!евых счетах учаCТI1НКОВ KU:JJla'lelicKOro
СОflровождеюUl

на IIнцевых счетах У'lастников
I(aJн"чеiiского
СОПрпВО>IUI.СШ!Я

Обеспечено
11РОВСllеlШС
",еЖВСllо",crвeIIНОro 1I3<1нмодеliствия в
целях осущеСТRЛеиия бюджетноro

01 01.20223\ 12.2022

МNНПОРИlfга

2.

Учет

IIOСТУ11лсшtl111 ItX раСllредеЛСlше

между

бюджетаМII

бюджетной

CIICTeMbI РОССIIЙСКОЙФедеРЗШIII

МеЖ!lCдОМСПJI:I!ИОС 5311ltмоде!kтзие при провсдс/tНИ
бюджС'Тltоro монитори/tга
!lе осущестnЛJL!JОСЬ

,,~

I

11

I

Осуществление
распределение

Обеспечено

)'ЧeТ!I п<x:ryrmeииi1.,
110000000еннiI Между

6юдJke"т1\мн бюджernоli системы
Российскоli Фсде))llции н перечнслеине
1I000000nЛСIIIIII
в COOПC'ТI:I"ВyIOWIIС
БЮДЖeThl бюджеl1юll

еаоевремснное

01,0].2022

пере'lllсленне
поступлений 11бюджеты
бюджетноli снетсмы Россиllской
Федерации, ynОЛНQмоченныli oprnн
Федерапьиоro

-

31.12.2022

Соблюдены )'СТЗIЮllllенные CJЮЮ!рш:пред~еllll~
11
пере'lllсленн~
пocтynленнlj 8 бl()ДJlrel"W6юджетноli
системы

Российской

,п

I

,п

I

"п

I

,п

I

IleT

I

IICI

I

нст

I

Федера.цllll

..азн.ачеliства

системы

РОССИliскоli ФедераЦIIII,
уполномоченныli
ОРПI.IIФедервльtlоro
кззначеllства

2

Обе<:печено

ОсущecтaJlснне
KOIITPOД~за co6JIюденнсм
законодателЫIО устаllОМСННЫХ
иормаnlllOВ РВСllределенНII пocтynленнlI
между бюджета.\," бюджетнoli системы

соблюдение

3al<оиодаТellI.НО

OI.Ql.2022-

УСТ11110шrенныхJюрмаПНЮD отчислений
в бюджеты

31.]2.2022

Обеспечено ведеиия "(lрмаrnIl1ЮспраВОЧlюl! IiнформаЦIiН

01.01.20223! 12.2022

ОбеспеЧСIЮ сООлюдсиие нормативов распределения
доходов в соответстВИИ с БЮДЖe11iЫМ
законодатenьспюм

РОССlillскоli Федерации

)

ОБССl1счеlше ведения
справочной

4

Обсспечено

ОеУluееТlIЛеНllе опеРШIJIЙ по во:щраry.
yrочнению 1Iзачету lтатежен на
ОСНОШШШIдокументов, представленных
соответСТВУЮЩИМИ адМИИИС1роторами
доходов

5

НОРМ:ПИВIfО-

ШlФОРМ;ШНИ

ОсУЩССТ<lленне своевременного
фор~шроваш\я
И представления
ПО

учету и распределению
ПОС1)'llJlеннй в
бюджет главным адмИIШnpэ.торвм
(адМlщнстраторвм)
доходов бюджстоа,
фШIВИСОВЫМOpraH8.\t 1Iорганам
уПр.2.lIлеННJIгосудзpc-meШIЫМ'I
внебюджеШI.IМII фОIIД:IМН

ОсущеСТllJlсние фYfIКI\IШ адм!tIlИстраТОl':I
доходов бюджетtl по глаllC \00
"Федеральное
казначейство'.
в 4.асти
}точнсния

плиежеii,

по

качественное

и своевременное

нормаruПIiО-СПравочноl1.

01.01.2022-

Соблюдены

31 12.2022

ведение

ннформ(щин

у<::nШОlIЛеннЬ!е СроКН обработки
ДOкylojeHToB

бюджетов

IШф(lРМВJlШ! (1 провеДСНIiЫХ ппсрзuнях

6

ПЫПОЛllение оnерlЩllЙ

IЮзвраry, уточнению и :,J.3.четуплатежей
в устзноnпеииыс
срокн

Обеспечено

)lо)црата

платежеii.

фОРМllроваШ\JI !IРОПЮза IIОСТ)'плсю!i1
ЛОХОдОВот ynП:lТЫ аК1IИ3О11на
нсфтепродуl<ГЫ по субъекту Росснйскоl\
Фс.лсрвцниf МУIIНIIНпадЬНblId

Обе<:печено своевре",енное
предосruвленне
ннформацни
адМШlистраТ(lрам доходов бюджетов,

01012022
3112,2022

Сoбn>адены устаШШЛl'нные срокн формирова/lliJ: и
nредоставлеlЩЯ инфоIJмацнн главиы),j
адМИНflстраторам (аДМШlllстраторам) ДОХОДОВ
бюджетов,

фииаисовым OprD'IBM и OprDliBM
управления государеТllеинымн
внеБюджетны~11~ фондами
устаlЮВЛСИIIЫС сроки

фН'IаIIСОВЫМ оргаИ"'-\f и орrпНВI\-I

УllравлеШIJl государетв.ениымн
фондамн

•

ОбеспСЧСIiО ~hшолиеliИС <1псрац!tи по

0101,202231.12,2022

BOJBp3ry н yrОЧI!енню IJлатсжсй.
It:Шpaв1lсние Запросов на вы.енеJlие
пришщлеЖНОСТII платежей,
ФОРМИРОD:lНИЯПРОГНОJа пост)'плениП
усп.новлеlшые
qХЖl1

-

В

внс6юджсrnыми

ПРОllедсна работtl по Мииимtt3ацин

нсuыясненlIЫХ

Ilосryпленнй,
нвправлены пнсьмв ВlJ.МШlИстраторам
доходов БЮдЖета 110yro4.ИСНIIЮ ItСIIЫJlСllеIШЫJ<
ПОСТ)'llленнii: ОТ 14.01.2022 Н2 21.10.19Ю3.1,
от
21,01.2022.N'>! 21-10-19Ю3-5, оТ 11.02,2022 Н2 21-1019Ю3-1!, от04.0ИО22
.lf!21-!О-I9Ю3-14,
от
15,03.2022 Н2 21-IО-I9Ю3-17. оТ 23.03.2022 Н2 21-1019103-23 ИеПOJшеl!О - 231 3D.Oкa на ВО)ВР:lТ на
06щуюСУМЩ2
905 847,56 рублеli. НапраМСIIО-

образомнн ••• субъскта Россиlkкой
Фc:D.ераJlIIИ, на!lрзвлеин.
З.апросов lIа
ОЫяСI!снне ПРl!l!адлсжностн
платежа по

97874 Запроса на выясненне ПРllиадлежиOClli
тщтежа адМlшнст[шторам доходов бюджста

II'!IIТСж:Ш учтеиных 1>0КБК
'НСВЫJlСНСННЫСП<Х:ТУТ"~енИJI.
)аЧllсл.емые
в федеральньtl1 бюджет"

7

ДСI;"."ИI>!"i(.;р..",';'6 нз
БЮДЖСТ"1Iбюдж,:ТlI(lJ! CIICТi<MЫ

В]ЫСКА.,ИС

PoccHIicKOI\ Фслср'uщ"

()O~CI1C'ICf,;) BhIr'\1.'iI!CIt~.C"'-'срац ••й 1:0
II)ЫСКiнию 11уCТ1lновпеиные срокн

0101 2022.
3112.2022

ДокуМС>IТЫ П<1~'lыСКЫIНЮ Ut"ICBbtx средств не
nocryljaI,H

12

8

Обе,;печено

Бессnариос взыскание суммы средств,
npeдOC11lRllCHHblX JI] OДI!oro 6юджet1l
бюджewой

DыrЮJlКсние операций

по

0].0!.2022-

83ЫСКaJlНЮ В y<::тaItОllllеииые CJX!КИ

31.12.2022

ОрrnинзацнJl и прок.деиие
ра3ЪЯСННтел~ной работы С

01.01.2022 3].12.2022

Документы

по 83ЫСКatНIЮ целевl.I:X СpeдI:ПI не

,~

]

,~

0,8

,~

]

,~

]

Ш)С'УПЗЛII

Cl1creMbl РОССИЙСКОЙ

ФедеРВ'nИI! другому бюдже1у бюджетнаЯ
CI!CI'eNbl РоссиliСКОIi Федерации, н (или)
суммы

платы за ПШIЬ:JOВ3l1иеуказаи'lЫМН
СРСДМ'ВаМ1I11пенеJ:t за ик
»!:СВОевременный

9

ОрnmизацiUII

IЮ3ВpIIТ

н лров.еденис

раз-ъяс'штелЫl0Й работы с
предCТ1lllНтeJ1J1МIIфинансовых органов,
3,ДМИНliстраторов ДО,,"ОД08бюджетов по
вопросам

учета и распределения

прсдстаВН'reJlJlМИ финансовых
оргвиов,
nдмНtlИСтраторов доходов БЮДЖeIDВ 110
вопросам

nOC'tynneHHI'i

10

Осущсствление
содержащеfiся

лр<}верки
в леречие

доходов

3, ОБССIIС'lСllllе

]

,шформации,
НСТОЧНltКОВ

бюджетов

КЗССОВОI'О IIСПОЛllеlll1Я

01.01.202231 12.2022

Ф{)р~шроваI!НС 11l!aJlрэ.anСlше в МОУ ФК
КОНСQJIНд"рО6!1ННЫХзаЯВ<JК(:ЮЯВIЖ на
аюtУЛНРОIlilННС Коисолиднрованноfi
заяВКИ) на персчнсленне
среll.СТВ
федерал~ного бюджета на счет
Управления для совершения

дIIЯ соглаСОВ<lЮIЯ,
ИСТОЧНИКОВ.доходов

РОСС'1i1сl'ОЙ Ф<:дсрацнн

бюджета

ФУНКЦНОН!tРОll<lllllе <:ДIШОГ{)
казначейского
счета в частн счета.
открытого Упр!iв.пению

О! 0!.2022.
3 1 12.2022

Обеспечено
казl!ачейског{)

ФУ'tКЦНОIII'РОlЦ1иие ед!шого
счета в части счета, OТКPblrofO

УJ1раВJIеIIНЮ. Сформированы
н НШlравлсны В МОУ
ФК 282 Консощtдирова!,ныс
заяв,,"н. Обеспечсно
IlереЧНСЛСIIне остатков, f!СиСПOJtЬ:ЮВШшЫХв l.сченис
дня средств с ка1начсlkКI\Х счетов У"равлеюt"
0321] ,032!2,03214.о321 s на отделы!ый

каЗН!lЧСЙСК'IХ платежей
ПереЧllсление
остатков
НСI!С!lопиоваНИЫХ!l тСчСИl,с дня средств

М2

кЮJшчеЙскliЙ счет МежреГJtоиanЬНОI'О
операцИО!tнОf{) )'пpawtel!НЯ федермыго
казначейства

с казначейских
счетов У"Рl!Влення H~
32! 1,03212, 3214,03215 ка отдельный
казначеiiСКli1i

Отсутствне ннформацин
содсржащейся
в Псречне

РОССltйской Федеpaw!Н

федсрзпЬНОI"О

nроВОДИТl:;JI разЪJlСНI1те11ЬНIU!работа

с I1редC"I1lJlНтeшlМНфинансовых
0PIlIHOB, ГJlШШЫХ
D,II,МНJlистраторов (адМИНllстраторов) ДЩОДОВ
бюджетов, органов }'ПpllllJ1CllИJlrocyдapcтвeHHымtt
Вliебюджетнымн
фонлами 110 ВОПросам учeтn и
распределення
ПОС1)'l1Леннй

учста и расnредeJ1сшtJl
ПOC'1)llUlеннl'i

Организация
Н осуще<:твлеИ'1е л(Юверк'1
ПсреЧtlя нсточ!шков доходов

При обращсltии

К" 03211, со сч..-m K~ 0325! • на

ОТДС'nЬН~IЙка1начейскнП C'ICT ФСС, ОТКРЫlЫЙ В
Межреrnоналыюм
операционком
ynpaRJIeHl1Н
Федсралыюго
казиачейства
N~03251

счет МОУ ФК NL{J321j, со

счеru"2 325 J I!:I отдельный казнэчеЙСКJti1
счет ФСС РФ, ОТl<рытый !I МОУ
ФКФормнроваНllС
н НЭllраП1<сиие В МОУ
ФК КшtСWШДНРОванных :ш.явок (:saяВОI(
на ZШНУЛИРОWlНнсКОНСОЛIlдI!р<}аашюй
заявки) на перечнслснне
средств
федсралыюго
бюджета на счет
Упрапле,шя ДЛЯ СОВСРШСltия
казначеnскнх
/lJIаffжеi1
Перечислеине
остатков
иеИСnОЛЬ30\lW'НЫ;О;В теченне дня ередств
с К!!1нвченскнх счетов У opaMeHНJI м!
32! 1,03212, 3214,03215 на отдельный
казначейский
счет МОУ ФК ~32!].
со
Счета Н2 325 j на отдельный ка,начеiiС"ltй
счет ФеС РФ. отхрЫThIЙ JI МОУ ФК

2

Обе<:печеllНС доведения

бюд,..-еПIЫХ

данных.llО учacпll'''ОВ бю.tDК.:тного
nроцесса федерального
YP08ll"

СовеР'UСllствоваlше
ороцелур доведени"
бюджетных данных при ИСООЛНСIШН
фелеpllЛЬНОf{) бюджета

01.01.2022.
31.12.2022

ПорЯllOК 1I.0ElelIeHH"бюджетных

данных соблюлен

,~

0,8

13

з

Обеспечение

осуществлСIШJl

полномочнJ:i

по учету бюджетных н денежных
оБJlзательств nолучатслеil средств
федералыlro

Обеспе'lенв ПOC"IШlовкв Н8 учет
бюджетllЫХ н ДСltСЖНЫХоБJlЗIIТСЛЫ;ТВ
получателей

Осущесп.леННе
санКЦИОIШРОВiIJIНJI
денежных обllзаreльств
получателеJ:i
C~ДC1В ФС:Дералышnl бюджета

(11ТО""

числе с учетоМ их рискоемкОС1'И В
УСЛОВ"JlХвнедрении мсха.иизма рнсОРНСJrщроааиноro

5

Обеспечен учет бюджcntых
н денежных
оБJlзаТСЛЬС11lполучателе!! средств федерап~ноrо

'"

0,8

'"

0,8

f<t.'Т

0,8

,е,

I

б_=

СРСДC'ПIфедералЫIОГО

бюджета, в том числе, на основе
IШтомвтиче<:Ю! сформированных

бюджета

IIЗ ЕИе

до;:ументов-основаннli

4

01.0].2022)].122022

Обеспечено
денежных

caJJКЦИОllИрование омвп.r
обязательств
получателе!!

01.01.202231.12.2022

СаНКЦИОlIнраааине

(рнск-ориснrnрованное

санкционирование)

обеспечено

CPCДC'f1lфедерального
бlQДЖna (8 том
числе с прнмененнем
рискориСЮ1lраlWlНЫХ ПОдХОдов)

саНJЩИDliНРОВВllltJl)

МНllИмизаЦНJI фактов нарушения
ОбесПСЧСIШС Н(шравлеННJI в УЧРСЖЯСНИJl
Центрмьного
баш.-а Российской
БЮДЖСТI<ОГОэ.:\кшюдатсльства,
заtqJbfпtе
Федеpuцшt и Кpe.!lипtые орrnиИ:IOJ.lии
Ilредетаuлсний
о IJРИОСтан()влсшщ
операций в ва.1юre Poccllhcxoi1

0101.202231.12.2022

Ф~КТQВ н~рушенин бюджетного э.:\l(онодаТсltьства
учаСТИf<t<allш бюджетного процесса федеральиого
уровня в отчетlЮМ периоде не устаИОIШСIЮ

счетов, oТКPbIn'rx участн"""",
БЮДЖСТIЮГОIIроцесса" I(редИТllЫХ
органюациях

ФедераЦИlt по счетам, открытым
участникам бюджетного npouecca"
учреждениях
Централыtоro
банка
Россиiiскоi1 Федерации ,! кредитных
ОРI"Э.ШtзauI<ЯХ11нарушение бюджетного
~онодатсль.ст1lЗ
Росснйскоi1 Федсрацин

6

Обеспеченне
органщаци",

НСI!OJшеШIЯ ПОЛlЮМОЧltя!1О Обеспечено ИСПОl!не'шс полномочия
орпшн:J.aЦlШ исгюлнення
IIСПOJIl<еllllЯисполннтеЛЬ'IЫХ

llOI(YMeHIOB, предусмаТРllвающнх
обрзщшше взыскания на средства
федеральных

7

казенных

Y'lреждеНltii

06сспече"IIС
сан.КЦIIОНИРОзания
ОПСp:lЦllii со cpellcтвaMlt. ПOCl)'nаIОЩI!Мlt
но AJ)CMCIlIIOCР~Сllорnжеllllе ПОnУ'lзтелсii
средств фелеpanьного
бюджer.l

8

Соо;rЮДСlше CPOI(OBП[Юl!едеюtя onepaLtltli
на /шцевых счетах учасТIIИКОВ
бюджешого
процесса Собдюдсltне
порядка, сроков формироваиия
и
иanранление I<ЛI!СIП11Nвыписок It}

по

01.01.202231122022

113средства
учреждсний

Обесnсчено

обращение

взыскання

113средства

казенных

саикциоиированис

оnер~LtI.й со средствами, nОС1)'nЗЮЩI!Мlt
во врсменное распоряжсние
получателей
СpeJ1СП фe.nералыюго

соБЛЮДСllllе IЮрМ заК()lюдзтелЬСl'ва,
ФБ

ItсnoJI'нп'""'ы<хx документов,
нредусматрнвающнх
обращенис
взыскания

Обсспечено
регулирующего

01.01.20223].12,2022

СанКЩlшшроваиие

06ссnечсно

,,~

0,8

IICT

0,8

,е,

0,8

бюджета

ОБССllсчеl'!ие преДС"Щllлення
ишlюрмацни об операциях со
СPeJ1CПI:IМИфедералыюго
БЮJIЖCТII

0101.2022 31 12.2022

СоблюДсны СРОЮI nJюнедСIIИЯ оnсрацнй нз ЛНЦСIII.IХ
счетах Y'lасТ1ШКОВбюджеТI<ОГО процесс!!, в та"",е
nорВДОI(, срокн формирования
и Itаnр3влеНI'Я
КЛIIСIIТЗМuыпсокK из соотвстствующих
лицсвых
счетов, on:PbIТЫX в УпранлеНИlt

СООl1leТCТDyIOщих nицевых счn-oв.
открытых в УnРВRЛеИIШ

9

Проведеш;е 11учет операций
по
обеспечению
наличными .d~I!C_bl •• 11
~pe.a,-~H
It осуЩе<;r1'-1СО;l'е f'11~1I1:"й С
НСПОЛI,З(lвание •• расчепtы~x (дебетовых}
~<lOТvч~crнИ,-"" сllсч' •••.• ~~.,u.•u. ,:~~II'.
)('I~.t''''C;,

1l0ВЫЩСlгие качсспа
обслужнвания

КВ31tачеiiского

иСПОЛl!снltя фe.nералышго
бl(>ii"'ета

0101,2022
31.12.2022

Обеспечено ПРОВСДСlПtеи у'!ет опсраций
по
обеспечсншо
налНЧНЫ"11 !tеиежНЫМIt Сpe.l!cr>IJlМlt и
ОСУЩССТВJlешtсопсраний е ИСIЮJlLЗоааltltСМ
раечетиых (дебетОIIЫХ) карт участников системы
KB-1Н"ЧС>fCКНХ
платеже;.

w Н"РУllrеиltli

14

10

OGесПСЧСIJllе исnолисюtя

IIОЛНОМО'lИJlпо

ОРГШIНЗ3.ЦIIИнсполненlЦ решен"!!
налОГОВblХ органов, предуСNЗ'IJ>И88ЮЩНК

11

,

IIС[JQЛIIСННСполномочия

по

орГIIННЗ3.lЩИ исполнения
решений
ИaJJОГUВЫХopГnНOB, предусматривающих

01.0].2022 31.12.2022

~спе'lено
соблюдение
норм ЗIIКОНОДDтелы:nш,
определяющего
порядок IIСПОIН!еНИJlрсшеин!1
IШIIОГОВЫХорганОВ, ПредуСматривающих
ВЭЫСКВНИJlна средства ФБ

обращение В]ЫСКвНЮI нв сре,цства
казсННЫJC., бюд*enJЫХ (anТОIIОМНЫХ)

06РШЦСllие взwскапИJI на средстаа
федеральных
IЦ\.3еНИЫХ,бюджетных
(автономных)

Обеспечено

"tt

1

"tt

1

ист

1

"tt

0.8

"tt

0.8

обращение

учреждении

учреJl<деннfi

Обеспечено

Осущecnsление
УПpaв1lCюtСN
ПОЛНОмочиli палучаТCJUI средств
ФС'дерального бlQДJI<eтII по переЧII\'.ЛСННЮ
мсжбюджernых
траисферroв,

проm:дение

меропрнrrиl1

по

ПОllыщенню ~JrI1IIIНОСТИ
расхОдОВЗНIU. средств федерапьноro

01.01.2022.

Обеспечено

31.12.2022

соблюдение

ПОР1lдJ<a11устаноалеННI>IХ

сроков обработхи

fiOКYМCJmlB

бюдж=

предOCТШUlяемы)( 113федерального
бюджета бюджery суб1ое1<ТaРОССКilскоli
ФедеРШU!li в форме субснднlI, субаеициll
н иных межбюдJICeтIIЫХ траl!сфеpro5,
имеЮЩIIХ целевое l!a]Ha~eHHe

12

ПриостаНОВЛСllие

(отмена

ПрI!ОСnlНОВЛС!lИЯ) осуществлення
опсраЦl!Й I!а лицевых счетах, открыты~x в
тсррнториальных
органах Федерального
ка]начеlkтва
главным раепоряднтелям,

Обеспсчен
контроль за соблюденнем
Ipe60IlllНИЙ бюджетного
законодательства
Российскоil

01,01.2022] 1 12.2022

Срою! ПРИОСТ1lНоаЛСНIIЯ(отмены
I!е наступили

JlРИОСТ8lювле!ll!Я)

Федерации

JX!спорядитеJlJlМ и получателям CpeдCТ1l
федервлыюго
бюджета, отзыв JlИМ!ПОВ
бюджсп[ых
оБJl38тe.nЪСТ8 с указанных
лицсвых счетов И IlалрамеfН!С
ииформации
11соответствин
с Н)1!КТ8МИ 9
и 12 ПОЛОЖСIIИЯо мерах по оБССllсчеl'ИЮ
нсполнення
федералыюго
ОIf>!lЖСТ3,
угверждеlllЮГО IIОСТaJtlIВЛСI<I!ем
Правителъства
I'оссийской ФсдераUl1Н от
9 декабря 2011 r К2 ] 496 "О мерах по
06еспечеиню

13

неЛOJlиенIIJI фelte)Хl.1Ъ110ГО
бюджета"

I1ровеДСIIIIС обучающих

семинаРО!l

в

Поддержание

на ДОJlЖНОМypoBlle

форме ВI!ДеОJ<ОНферевций СО
знании, умений, навыков, неоБХОдl!МЫХ
спеuналиCТl!~Ш Отдe.nов, СО]J1аиных 11IIЯ
для IIСПОШlения ФУНКUIIОНальных
осуществления
фУШЩI!iI УI'р:шления на
обязанностей
в ус11!.ноолснноli сферс
деsтс_%носп<
соответствующей
территории,
110

01.DI.2022]) 12,2022

18-02.2022 проведено

совещание

\1 режиме

нидеоконФсrеНl\I1I!
(ВКС) С Оl:делами K~об
оргаш!заuНl! МOIшторннra исполиения
федерального
бюджетn

аta)'DЛ~ИЫМ BOIlPOCIIM'tcllол><ения
федерlIЛ~НОГО бl(Щ)Кета

14

Ilроведеl!l!С
лредстзонтелЯМI!

С(l8СЩЩНlil С
фИI!!lНСОВЫХслужб

lIо.~учателеii CPCJlCТIIфо::.~ерапы!rоo
бюджCl'll, фе!lералы!ых
БЮJJЖ..-тн•••х
(аВТ()If()NИЫХ) yчpt:JlC.iеliнlI

Повышение
качества
ка31,ачсйского
обслужнваю!!!
ИСlIолнення БЮДЖСТОII
бlOJlЖeJIlОЙ Сllете.МЫ I'OCCI[JiC~OJi
Федерации

01.0).2022
31.12.2022

-

ПриняТО учаCТ}jС в совещанни,
формате вебннара
финансовых

Ilров.сдеИI!ОМ ФК в

с Г!риглашеllием
IIРедСТlllIит","ей
служб lIолучателсй средств

фсдерIIJIы~ш'оo бlOJlжещ
(автономных)

фсдерJ.ЛI>НЫХ бюджеТ>!I>IХ
учреждениlI:

- 04032022 - «Новые прааl!ла всдеюt!! реестра
КОlПра>.:тов н НОВIIЦJШфИн.llJ!совoro i:ОНчxm~ В
соотвеТСТоltи с IIDCТaновлеШlем Правиren~ствз
l'оссиiiскоП ФelaерацНl! от 27 ()) .2U22.N~ б()>>,
- 24 О] 2::122 - «lIовые фУНКII'ЮНlIЛьные ВОlМ"ЖНОСТlI
едн,ю,;

КhфорМ~ЦН<>I!I!OIi CII~'ТCMblfI сфере '8")'IIОК
верею! ) 2 1»

15

4. ВедеНllе КЗЗllачеiiского учета, формироваШIС бюджетной отчеТНОСТlIIt отчетности
]

Обеспечение

системы

cllcтeMы ка]начеЙСКlIХ плате-JКей

Обеспечено ведение казначеliскоro
учета I<!IЧественно н д()<;:('Овсрно

BeдeHH~ казнвчейскоrо

учe-rn по кa:sначеliсlOOМУ ~УЖИШUlНЮ
нсполненИJI

по операциям

0].01.2022.
ЗI12.2022

БКIЛЖетов бюджстнoii

Россиliскоli

Фе.дерацИl<,

ведение

казначейСkоrо

уче'Га ПО

"~

]

нст

]

учреждений и иных ЮРИДНЧССkИХ1l>щ, по операцнвм
СИC'reМWIaIЗlIвчеltcкlIX nлaтежеli, а т.lJQI(Conсрациi1

операций со средствами бюджетных
(автономных)
учреждений и иных
юрн.дичесхих ЛJЩ. по ОПepaциDI системы
I<ЭЗнвчеiiских nлатежеli,

Обеспечено

Кa:lначеliскому 06<:.лужИllaНКЮ НСЛDlIнеИIIJI бюджетов
бlO.Uleтt<оli системы РОССllliскоlI ФсдерэЦlЩ
операцнli со срсдcпr.aми бюджетных (автономных)

ПО кассовому

а тaJQl{Cоперац"1i

oбcnyж:llШUlИЮ IIсполнеНIIJI б/OД)li;tт:I

СОЮЗНОГО государства

ЮI'IествешlO и дОС'Юверно

по КВССОВОМУ
обслуживанию
исполнения
бюджe-rn Союзного государствэ.

,

06еспечеШlе

евоевремеННОГО!1

Обеспечено
формнровlUШС н
010].2022 предстаВ1ICние операl'Н I'IЮЙ ОТЧС1'IЮСТИ 31 12,2022
кзчестllCнио и в устаНОEUlсиные ер.ж,!

к~чсствеНl<ОN фОРМ",роват,п н
представленип
операТIiВltой ОТ'tстиостн
по каЗllачейскому
обслуживанию
исполнс!Н!JI. бюджС1'ОВ бюД»<еТIIОЙ

Обеспечено

формирование

11предСТ<!влеш\е

опсраТIШIЮЙ ОТЧСТllОСlИкачественно
}'tтанов.пеш!ыс crю><и

и в

,

системы Российскоil ФсдерацИlI,
onepaUIUIM систем •••ка:шзчсйских
ппатсжей

3

ОБССПС'iенис С8ОСllремеююго

и

""ЧСCТ1lCННОГОФОР"llрованlUl 1I
llредставлеll'\JI. бюджетноli отчетносnl
кв'ншчеliск(!му обслужива,шю

06eCnC'leIlO фоРМllроваиие и
предСТЗ8ЛСlше бюджетноli отчетности
по

ИСlюлиеиlUl бюджетов БЮJ.IЖСТНОЙ
сисимы РОССИЙСI<ОЙФe!lераL!lIlt

4

ОбеспечеllИС

своевременного

1I

качествеllНОI'О формировании
и
ПРСДСПIВJТСНИJl
бюджетной ОТЧСТIЮСТИпо
кnзначсlic"о"у
обслуж"ваllllЮ
orlера,щй
со сре.:1СТ83мн бюД;JКtТI,ых (автономных)
учрсждеНJli1'1

5

6

,,,,ых ЮР'lдических

J]IIЦ

сисимы
"ачествеино

Россиl'iскоlI

CB<JCRPC"CII,тrn l'

ПР<'l,СТ~~"СII"е УЛР~~flе'<ис"
Ш'~'.~."""""

ЮI~luot'l'" '''''~

" .••••.re'.~M

устанО8Лс,шые

"~

]

"~

]

НСТ

]

!leT

]

CpoKII

СРОКИ

Обеспечено
ФОРМНРОВII'!IIС11
предстаменнс
бюджС11ЮЙ ОТЧСll10СТН

010].2022}].]2.2022

110 1<з'з,шчеЙёКОМУ оБСЛУЖИRа,тю
операuии со средствам"
бюджстных
(автоиомных)
)"чрсJIUIСННЙ 1I НнЫх
юрИДИЧССЮIХлиц качсстнсннО!t
R
ycтalloВJIellHblc срокн

01.01.2022]] 12.2022

<>1<'
'1"'СТН(1/О :Ш""~":JilТ,,',I>CТJLa
POCClto'iCKoilФе..lеp;tци"

Обеспечено
ФОРМИРОВШIIIСн ПРСДСПIIIЛС'ШС
бюджст,юй отчe-rnocти по J<aССОlЮWуобслУЖИМНIIЮ
ИСПOJТ'IСНИJl
бюджета СОЮJIЮГ<Jrocудаj>C11lll
качественно

системы l<3.Значсi1скнх ллатежсli
КЗЧССТВСШЮи В установлениыс
сроки

la cnG;l){'~CIIНC" трс(kша,шй

Обеспечено форм"рованне
и предстаалсннс
бюджеТIIОЙ отчетности ПО К(IЭI,ачсйскому
оБС!,ужиЩ!иню операций со средстиаМII бюджсТIII.IХ
(автOIЮМНЫХ) учреждений l' "ных ЮР"ЛllчесI<ИХ ЛI!U
каЧССТБеllllО и в ycтaнOMellHwe CpoKII

06еспечеllП
форм"рова,,"е
11
010]2022 npe.dc ~1i8JItине OТ'IеПIОСТ1l по OIlt:p;1циJl.Io4 3] 122022

КОIПР"Л'

Обеспечено
формирование
и представлсние
БЮJtЖстноl'i отчеnнх:т
по кащачеilско,,"у
оБCJJужи8:UШЮ НСЛОJщеНIIJI бюджетов бюджетои
снстемы Российской ФсдсраЦНII качественно
н в

Федеp;tUIIН

1I в УСТЗ'lоменные

CBOCUPCMCIIHOГ<J
"
ОБССI1С'IСИО4ЮРМllpDВ:lII'IС И
предстзмс,шс
бюджетной отчеТНОСТl,
качесТlIClIIIОГО фоРМllРОваииJI. l'
представдс"иJl. бюджетмоll отчеrnОСТ1l по по кассовому oбcJJуживаНl'Ю исоолиеНИJl
K:J,CCODOM)"
06С!'>'Жltваншо Ilсполие,шя
бюджета Союзного государства
бюджета СоЮЗIIОГО [осударства
ка'lCCТIЮНlЮ и в уста'Ю8Ленныс сроки

к8чеСПlеllноrо ФOr"шроIlШiН~ "
прсдста8JIСНИЯ ОТЧСnlоети 110олepauн~м
снстемь, каЗ,lкчеиских
'Iлатежси

7

ПОказиачейскому
оБСJlУ'IПIВ:llIНЮ
ИСПШНlеlшJl бюджетов бюджетной

Обсспеч~,,,,е

Обеспе'lСlIне

01,0],2022]] 12.2022

и в ycтaHoВ1leНl-!~le СРОЮI

Обес'lечено
ФОРМ"РОВalШС 11предстамс,ше
ОТЧетнОСТИ по опсраu"~'" системы "1lЗllаЧСЙСКI!Х
платежеill'llЧСС1ВСIШО

01 ()] 2()22 .
]] 122022

ИИфоР"'I'Ц"JI

I'pcl.!cnмc!!a

и в устаllООЛСНИЫС сроки

а уста,н,менlЮМ

п.'i'''-'lК''

,lcT

.. ~

16

8

ПредСтa&I1снне информации (1
Повышение
nроЗр3'1ИОСТН 11дOC'J}'Пиости
информации
о !(Э.значе!1СКQМ
казначсliСКQМ обслуживании
I'СПОЛНСI!flЯ
обслуживании
НС[]ОЛИСННЯбюджетОIl
БЮдЖ~вБ~~ойсн~мl.I
РоссиilСКОIi Федерации, операцнli со
БЮДЖenlоli СИ!:reМЫ Россиliской
средCТIIIIМИ бюджC'ПIЫХ (автономиых)
}"iреЖДСlillli К иных юрllдltческнх
ШIЦ на
O'Т'Ie11Iую дату посредством

размещения

Федерации, операциli со C~H
бюджe-rnых (ватономных)
учреждений
иных юридических
лиц

01.01.202231 ]2.2022

Иифор....auня

размещена

ка Ииu:ркет<aliтe

"а

0,8

IICT

1

Решеио 1429 06раruений "поденстсме
управлеЮ'lI
"рацесеамн
ЗКСl1луа11lUИII федерал.ыiгоo
казН8'fейетва

"а

I

Обеспечено

""

1

l,e1'

I

УnРОIIJIСИНJIв устаН(lмеНI!ОМ

110РJlдке

11

на Интернt'Т - ~
Уnрав.леНIIJI
Федерального
КВЗltllчеJ1СТШ1по
СтавроЩll1ЬСКONУ краю

5. ИнформаUltОНllые
J

теХНОЛОГИl1

Обеспечение
штатного
ф}"НIЩIЮНlrров.аIIИЯ ПРШ<JIЗДltых

Обеспечение
штаТНОй зксмуаташш
и
WlМИННCТjJIIРОЩЩIIIInрllЮЩДIЮГО
[,рограммного
обеспсче!iИ~, с"стем,юго

IIнформац!tОНflЫХ систе" l'
!tнформащю"ио-техltкческок
нифраструк"туры
УлрзвлеllИ~

программ,юго

обсспечсю,я

0[,01.202231.12.2022

Обеспечено
ШТ11ТНоефуикцноннрое:шне
nршuщДных
иllформаlJнонны~x C!icтeM и !i!iфармзuиоиноТСХЮtческок иифрастрУI<ТYPЫ Управ..1еИИI

н

техННЧССJШХ cpcll.Cn I'Ифор"'З'ШОННОтехнической
И"фраструК1УРЫ
Управлею,lI
Об<:С'lечсние
футЩ!iОНИlхщаНИll

ruтзпюГQ
ведомстиеl!НОn

транспорп!Ок
сети, cepBepl'blX
комплсксоu, систем~, ИНJКснеРIЮГQ
обсслечеНl'lI. У~анеиис
ltешТ1ПИЫХ
ситуаций, СВlIзаниых с
фУИКЦ1tОНllроаанщ'М прикл(Щного
rJРОГРЗММНОГQобеСl!ечеJlИ~ и
технических
средств в Упранле!ШII

2

Qбeспсчеlше

nрс.зОСТnВЛСНl!lI задашюго

Стnндзртюацня

процедур

обсл~'ЖI,аа,шя

на60ра и качсеТlIа ItI!фОРМЗЩIОННЪ,х
ссрвнеов фунКц!ЮН!!.IIъltblМ

средств III'формаЩЮ'lI-!о-теХШ"lеского
обсслечеш,~
"а основе суэ, Улучшсние

ПО)1раЗДCJ!еникм УпраUЛСНИll

качества СОЛРOlюжденltll
ФУНКЦIIОНалъ"ой дсятелъ!'осТl'

01.0!202131.12.2022

УЛР8WIеННlI

3

ОрrшtltЗ8цltя
н ПОД1\сржка
техllОЛОГl, ••ескоn lIeJ:тe1ILHOCТH

Стnндартизация

УпраDЛСН'!Я пр!' ИСПОJlЪЗQНЗШ1К
ПРШ(JШДf'ЫХ ш'фармаЦlЮКИЫХ Cllcтeм

4

процсдур

жсплуат;щин

ппо, ВЫЯWlс1lt'с и устраltеш,с
ю6ЫТ.QЧНЬ,х (,роцедур и ОI\Сраций.

01.01.2022.
31,12,2022

JI

докумеитацни
"а IIСI1(шъзусмые
прИкJfllдНЫС IO,ФОр",,,<,:нС'щtые систсlolЫ

требоааний

УТllержденной

к СОПРОJ<ОЖДС'!НЯ
тр

кнваРI!а'fШОСТЬ фУJlкuItQIIМ""Оn
дсятe.nыlсти
при иеl1WlbJОваш,и Пl10

Осу'ЦССТlI!lСНI!С DЫ'Ю~l!е"ня РС:ICрвпш"{) ВыпопltСНI!Я pc1epB>t<ITO копнраRЭ'fltJ: 11 (HOI2022копнроваНlIЯ"
архивирования
баз ДЗНf'blХ
архивкровани.
ба3 данных н верен!!
31 12.2022
It верснй прlt1<.18ДIЮro программного
прltКllадноГQ программного
обеспечения,
учет н храненис
контрольных
веРСI!Й llкстр!,бyrnllOВ

lIыполненке

Мс1'ОДНJШ 8KeдpcНl'"

06еспечения,
учет It храненис
контролънЬiХ веРСl'Й ДИс-трttбутиllOв н
докумеН"Г<IЦI!Н 11.11
НСЛWlЬJуемые
П:JНК;fаш,ыс IIltформаl1110t<ны~c систсмы

~neчс,ш

IIЫПОЛЖ:Нtte трсбоJl8J1иli РеГJlII",СН"Г<l
резервноro

КQ,!Ирооанltя

17

5

ОргаlШЗЩЩj информационного
взаимодействия

Обеспечение

УI1ра.8JIеИНJI с IIнешшt),Ш

абонентами - централ~н",м
аппаратом
ФедерМЬНОГО казначеliства.

0[,01.2021-

Выполнено

ПОДК,ГIючсние 38 орraНН3аЦиli к Пllpmny
СУФД

31 12.2022

1

"~

1

IIC1'

1

"~

1

ист'

1

"С1'

1

,,~

1

"~

1

,

участникам бюджетного
ПРОЦе\;са в
'1аcпr ннформаUlIОIIНО-- теЮIИ'Iескоl'()

cpeд,;n" фннанСОElЫМН органами
бюджетов бюджетноli системы

"~

,,

Ок.азание КОНСУЛЬТЗПlВноti 11
МeтQ.llWlОГИ'lе(:КОЙПОМОЩИвнешкю"

распор.tAИтелими бlo,'tJl<eтtlых
средстаfадмНlIнстраroрами
ДОХОДО5
бюджета, получаТCJ1JlМ" бюджетных

РQC(:иllскоli Федерации,

lIиформаЦИIIIIНОГО

В3анмолеНСТВНJI с ВllеШIШМН
абоненТllМII.

ВЗilИмо.действИJI

УЧрс»(дСНШШИ

!>анка России н КредИПIWМII
организациями

6

Обеспечение
фУНJЩIIОIIНРОвання caliПl
УпраВlIСliliЯ в CCТlI Интернет

Qбecпечение

доступа

к информации

о

01.01.2022-

31.12.2022

деЯТ<:ЛЫIОСТ1t Управле!шя

Обеспечено размещение информации
на
официмыlOМ сайтс Управ))с"".
в сети ИНТСРllет l1а
ОСIIOШlННI!126 3al!BO~

7

•

06eCnC'lclll1e фОРМl!роваНII~!! передач!!
ПреДОСТ!lЮLСl<llСдостовсрной
достоверной
оперативной
IШформацин в НllформацНlI о деятельнOCПt Уllр(!Ilленн~
el!CTeMY ключевых ПОl<aUтслей
в ClicтeMY ключевых по~"3.зателе1i
эффективности
испопнсния бюдже"Пюii
эффективностн
иСЛОпНенИЯ бюджеrnой
системы РосснйцоА
Федерацнн
снстемы Российской Федерацни

Обесnе'lеlше
отхаЗОусУОЙЧIIIЮСТИ
фУIIКЦЩ)IШРОIIШlltя аnrшрапlO-

ОбеспечеlШС ПРО~СННJI реГJlам.екt1юJlГЮфlfлактичсского оБСЛУЖlllI!lНИЯ
aJJпаратно-прогрз-'IМНЫХ
комплексов

0101.202231.12,2022

0],01202231.12.2022

IlpoгpaMMHbIX комплексов

На JlOсТ()янноl! основе обеепеЧl!l!lIетс;я

формироваllие

11пеpeд!lча ИНфоРМIЩllН в снстему J(JIючевых
по~азатс.лей :JффеК11lвноеТII в еоотосп:твни
с ТР 115

ОбеспечеlЮ проведсние регламеliТIIОпрофщшкти'!сского
оБCJIуживаllllЯ аппаР:IТIJОIJРОграммиых

КО1>lПлексов на основании

3 заяоок

Управлекн~

9

Обеспечсние

штапшго

эltсплуuтнруемЬ!х

10

0].01.20223112,2022

Обе\:IIС'IСНО 6е<:перебоi1ное
фу"кннонироuанис
средств заЩI'ТЫ
НИфоРМВIlНН, Эj;СПJl)'llПlруеJotЫХ в

фУllкцИOlfllРОВ!lНJlН программных
и
uппараrnых
средсп зашиты ииформации,
в Упрэ.влешНl

УrlрзвлеНlII1

информации,

06еспеЧСI!ltе коlП1Х'ЛЯ, МОIНlторюrl'З 11
аУД!lта деi\СТUlIЙ еОТРУДIШJШВсторошшх
ОРГ3Jшз:щиii, IIЫПОIIIIЯЮЩI<Хработы ло

Обеспсчеll беЗОllаСII~IЙ удаленный
дос'!уп к IiнформацНО!l!tЫМ Сlrстемзм

YCТ!lBo~~e, настройкс, сопровождеНIIЮ Ii
оБCJIужинаrlll10 rlpol'paMMHoro
обе<;пе'lСltНJI информаЩЮIIНЫХ систем
(ПОДСllстем) УправлеШIЯ при

l'еглаМСlrтом У далснного
предоставления
УДШlенноr'о достуrш
!tнформац!tОIIНЫМ ресурсам

JI

01.01.20223112.2022

=т111i<'l>' УnраlJJ1еНИJlII сооп'еТСТВШJ с

Фсдсpanьнш'о

На rlОСТОЯШIОйоснове ПРОВОДИТСЯработы по
06ССIlС'!СНН!Оштатноr'о фУНКЩIOНИРОВ!lНИЯ
nporpa.'IMHblX 11аппараrnых
средсп ]3ЩIIТЫ
зкс!!луаПlруемых

в УllрзвлеltJtи

Осуществляется
з~еШlуатациg ВаlзЬil SCB, ззявок
ПР~ОСТ1lвлснис удаяенного ДОСТУIIЗк
IIНфоР~lаLtIl0н!tЫМ ресурсам

УпраалсшUl

113

не 110СТУПanо

к

казначейства

прсдоставлешш
им удвленного доступа 1<
ННформ<luиоltНЫМ pecypcuM УпраJlлеин~

11

12

ОбеСПСЧСll!lС защиты

I!н4юр~,аUIJН,

ОБССflе'IСIШ защита ннформации.

доступ

.4оступ к ~oтopoi1 OI'раннчен
федеРМЬНЫМI1 законами (ННфоРМВЦIIИ
огрвннчеlШОГО достунз)

"которой ограИН'lCн фe.Dера.,lы~ыы"'нH
за~онамн (Шlформацня оrpаннченноrо
достула)

.вЫlЮЛнеlШе функииJi pernolla.'3iollOro

Oбec.rIeЧСIlО бесперебоllllОС

Il('Нтра регистр,1WIИ Y~.~ro

~~:а-П;'~

,

сертфикатами
:MCК'tp{)HI!ЫX

P~!IJII>ObIM
террltториanышго

y)lpaWl('HHe

Ю1Ючo:J1I1рОJlCР,,"
noдrmce.ii, вj,!двины~x
UCH'IpON реrllС1Р3ltfщ
орraиа Федерального

казначейстl':l

01.01202231 ]2.2022

lIа ПОСТОЯIIНОЙОСlюае проnoлнтся работа по :ющиte
информацнн, доступ к "oтopoi1 ОJ1>llННЧСН
федералЫIЫМИ заКОllамн

01.01,2022-

Pcn!oJWЦ,)ILI"

31.12.1022

Ц1:111рОМperllC'ТJ>llUHlf УЦ ФК BbIJ(altO

KCКID! 1 7905, отpai<:muю
выдано

365 зuвок }la QТAIS;

J3 КА

18

IJ

Выдача

[.,:валифицнровзнкых

серruфккатоп

ключей

Заключены

проверКII

электронных
IIО.!uшсен через доверенных
Лlщ удостоверЯlOще!\> центра
Федерального
dЗначеАC11IЗ в
СООПle1'CТЗии с 38КЛЮЧСIIJ{ЫМН

соглашения

11обеспечена

BЬUlB'<n квалифицированных
сеpmфнкатоn
ключей провеРIШ

01.01.2022-

Через доверенных

лиц УЦ ФК BЫДiUt68] КСКПЭП

31.!2.2022

"~

1

"~

1

"~

1

"~

1

"~

1

электронных
подписей через
довереиных ЛИЦ от ИМСI!!IФедерального
кзщвчейC11lЗ

СОГllашеИIIJIМII

14

Выполнение

Меролpиnиl=i

ПО

обесrlсчению реГ!lСЧ'ВЦИИ организаЦИЙ
на сайте Россиliско!i Федерации в ceпI
.Иllтернст'
для p1Iэмещения IIНформвшlИ
(1размещен,,"
1аКЗЗОВ (1Впоставки
товаров,

Обеспечено фуНIЩIIDнирование
calim
РDCсиliскоlI Федерации в сети
'Иllreрнет"
ДIUIjШзмещеШIJI IшформацНII
о размещении заказов на поставки
ТОlЮров, выполнение

аыПОАНенне работ, OКt!a8KHc

ВЫllолнеt<t<е мерОПрliитиii 110
РСГllСтp;lШIН П01ll.зоаателеl\ а
roсударс'гвснной
интеГРliрошшt<оi1
ннформационной
CI!CтeMCynрамении
общественнымн
фННaJiСамн
"ЗлеI<Тp<JННЫН бюджет"

16

Обеспечено

p33Nещенне

Российской
""''''-.zakupki.gov.ru

Фe.tIерации

иифоJ»UЩИи на СаЯТе
в cent «Интернет»

в '1~
фующиА.
отделом

BhlJ1O!1НJ1eMblX

работ, оказание

""""

услуг

15

01.01.2022
31.12.2021

ОБССIlе~сние своеврсмсююi1
рспктраЦlfен
ПОЛI.ЗОllaтеле/i в

01012022
31.12,2022

гocyдapcТllcHlfoH Иlпсг)шроваlilюi1
ниформаЦИОНI!ОIi систсме упрэвлеНШI
обществеиными
фннаl!самн
"Эnектронныli
бюджст"

ОбеспечеЮIС

Моннторннг информauнн,
опуБЛНh:Овэ.!Нюй на едином портале

ПОJIIЮТЫразмеЩСJlНЯ

инфор"'аЦIЩ на еднном порт::щс
бюджетной снстемы

бюджетной cIH:TeMbI учаСТНJlка~!И ГИИС
"Эдектроины/i
бюджет",

OUеепечена

своевременная

регистраЦlI~

ПОЛl.wвэ.ТCJIСНв rocyJIapcтвeHlloli IIIIТСГРllровэ.шю/i
ННфО)1маЩЮllноi1 системе уnраВJ1СI!НЯ
общсственными
фииансамн ~ЭдеКТРОННLI!i бюджст»
на OCHOIlaHHH380 з.ailвок

01.01.202231.12.2022

Проведеи монIПОРШ!Г информации, оrryблИКОDaIiИОЙ
на едшюм ЛОРтaI!с БЮДЖСТIЮНсистемы участннками
ГИИС "ЭлеlrТpOнныl! бюджет», обслуживаемЫМI! в
ТОФК, за нсltЛючеlшем Ф<:дерапыюго уровня, 8
ч!!сn! I'аличня информации, nредусыотрешюli
переЧliем, аю)"WlI.НОСТИ ннформащш,
соблюденн~

обслуживаемыми
в ТОФК, 1а
НСlCJlючеlшем Ф<:дерапыrОfО >'JЮНIIЯ.о

CPOKOllСС размсщения В СООТВС'IСТВиис приказом
ФедеРIШI.НОГО IЧ\ЗннчейCТ»li ОТ 12 декабря 2018 г. Х.
400 (В целях рсалнзаЦИli "!ребоuаllНЙ щжказа

ч3.сru lIалИЧI'Я liИФОРМ3.ЩНi,
прсдусмотрешюй
nсреЧIIСМ. акт)"шш!ости
ИИфоРМ3.IПНi, соблюдения СРОКО\Iсе
размещения в соотвстствии С ириказом

Миифина

Россни ОТ 28 декабря

2016 г.

м! 243н)

Федсра.ТЫiOГО IQ\3IU1чеiiствз от 12 декабря
2018 г 1<2400 (в целнх )1еWlюа,нiИ
тpe6uваltий nрl!Каза МИНфllllа POCCНl!от
28 декаБРJl 2016 г K~243н)

17

МОЮIТОРШ". Рll3меЩСIШЯ сведет.й
ИII
офИUl\алl.иом CIIйте О f<'.>C)')UlpcTвellllbIx
(муинцишu!ыiх))
учреЖДСННJlХ
(wwwbЦS.8ovru),
8 том чнсле
I!иформации О исзаНliСИМОй оценке
рсзул~u.тов II-XдеятелloНОСТН, 8
СООТl!eТCТlIииС приказом Мнифина

Обеспечсние

Россни от 21 июля 2011 г, 1<286н.
лрикн)(>М МИI.фн •••а Росс •••и т {}7 M/IJI
2019,'

6.

N~66и

I1рзпово('

пoJlIIоты размещетrя

IlИфор ••аЦlШ 113.0ф"I\Иалыфм
сайlС О
,"ОС)'даРСТ1leИНI>IК(муниципалI.НЫХ)
учрежденияк (www.bцs,gov,ru)

об('СIН~Ч('Нllе

01.0120223 1.12.2022

Прооеден MOHIITOPl!lff раз~,ещеНli. ииформаШiН о
государственных
(МУНlщнпалы,ых) учрсждеШIЯХ

19

]

Предстаменш:

интересов

Обеспечение
~еральноro

Федерального

К8знзчсiiсn>a н УnРЗRЛСННЯ
Федерального
"аЗНВ'Iсliспа по

0101.2022.

3аШИТЪi}/итересоа
КВ]НВ'IСЙСТв;1н

УпраВЛСIIНЯ ФедеральtlОro

3].12,2022

казначейства

I10 СтаВРОПОЛDCКОМУкраю в СIJОрах,
pace",aТPIIBaeмblJ( Ii судах РоссийскоlI
Федерации

Стuвропольскому
"раю в судах
Российскоli Федерации

Интересы

Фe.nepanьного

Q3ИвчеlkIВII

11УnрамеИИJ

ФсдеРaJlЬНОГО казначеliства
по Ставропольскому
краю преДСтaDЛJl.ЛНСI.на nOCТOJlHHO!!основе,
OrcyтcтвylOТ фшаы ItСНaдllсжащего I1редCТllJlJlеюtJl в

"~

]

"~

]

"~

]

"~

]

"~

]

судах Иlпересов Федерального
казначеliства н
УП)XiWIеИНJIФедерального
казначейства
110
СтавРОПОЛI.CIЮМУкраю

2

Проведскис

rJрзsовоli ЗКСllСрnоы

.документов, IIОСТУnВЮЩИХв
юриднч~кий
отдел Управлення
ФедСР!Ulьного IШJначсlleтu
Стаl'РОПQЛЬСкОМУ краю

3

llреДСfaв.лсннс

"нтсресов

ОбесIIС'lешtс соблюдени.
Управ.чСl!нем
Федер:шьного
kвщвчейсТ\la ПО

Мннфнна

ОбесПС'lсннс защНТh' иитересов
Мннфнна Россин в спорэ.х,
рассматриваемых
в судах
Ставропольского

Подготовка заКlllOчеltltй по BOllpocaM
прз.вового xapaJ..,epa, возникающим
в

7. ОбеспечеНllе деятслы~остlI~федерального
Организацня

и осушествлсннс

в

установлеllНОМ ''''рядкс, я рамках
уnр<!вленн~ IIH)"IpeH1!ItMH
(ШlераЦIIОНИЫМН) Ка3llачсiiсКl-tмн
рнс>(вмн, ведомственного

контрOJ]Я и

ВН)ЧХ'ltI!его а~'дита деятелыtOCТlt
структур"ых
подразделен,,;i
Унр:шлення

2

СОСТШlllснне в ~"СПномеНltОt.t порядке
ОТ'IСПЮСПI о реЗ)')I~татах ОСУЩСС1'ОлешtЯ
КОlt1рОЛЬНЫХн аудитореКI!Х меpnпрнятий
8 Уnравленин

документов,

ЮРll,llliческнfi отдед Уnpllмсния

Интересы
Отсутствуют

KpaJI

ПО<:ТуIIШОЩИХ
в
Федерального

МIШфШ!а РОССННПРСДCТЩlllL11tсьна
постоянноii основс.
фа •.-ты нснaдnежвщсго
предстаВJlе'IIIЯ

судах интересов

01.01,2022.
3] ]2,2022

СтаВРОЛQJ11СКОМУкраю иор_"
дсйствующеr'о
законодательства
РОССНЙСl<nЙФсдсраЦИlt

СтввраПОllЬСI<ОМУ I<pa1O

ПраlЮlI3.II эксnерruза

IШJШIЧСЙСТвапо Ставропольскому
"раю,
OC)'UIествлялвсь в соотвeтt:ТВии с требованиями
действующих
I!ормативно-правовых
актов

0].0!202231 ]22022

05сснеЧС'''tс
собшоле,шя У"равлснисм
Федсрального
казначсiiства
по

процсссс деятеЛЫЮСТlt Уnравлсння
Федсрального
казначсйства
по

]

31.12.2022

СтаВрОПОЛI>Cком)' краю норм
действующего
}aJ(ОНОдаreлы;:тв.а
Россиiiской Федсрацни

IЮ

РОСС'III В судах СтаВРОnОJl!.СКОГО края

4

0].01,2022-

РвссмотренЬ!

Миифннв

в

РОССИ"

ВОIlРОСЬ!npaBoBo,'O характера,

П0С1)1111ВШНСв ЮРltдичсскнй отдел Уnравлсния
Федерального
казначейства 110Cтaap<>IIOn!.CKOMY
краю, дань' соотвеlствующие
конс)'льтаЦИlt

юt31шчействз

УСТIIНОlJlеюtС cooтвen;тв't~
ДС)l'IClJЫНХ;ТНcтpYКТYP'lblX
nодразделениii
У'Iрз.влеН!tя по
исполнснню rocyдapcTIICII1tbIX ф)'ltкшtii

01.0] 202231 12,2022

и пол"омочнй требованням
нормаПlВИЫХ npaВOBWX ВJ<rOO

Провсдено 5 провсрок CТP)'l'lYpHbIX nадрэ.зделеl1НЙ
УllраМСIШЯ, 8 Т'ОМ'1неле I1лан<)оых ко~шлексных - 1,
плаНО~I>JХтемапtчсскнх
- 4, в еЖСДl<ев"ом реЖJtме
осуществляется
nаслСДУЮЩltii оnсративный
внутренниli

автоматизнраваШ!I>JЙ

коитродь

Росснйской Федсрэ.щtl! и ПРНIIЯТЫХ
ynравленчеСК!1Х реше,тй

СовеРШСIlСПЮllaИие процедур
опсрацнй {8 том '1неле rю
форм,tрованию
дn>..ументов),

11

осущecтan.tемых
CЧ')"Io.'УРltыми
r'одр8ЗДелСЮIЯМН Управлення,
систсмы
внутренисго КОНТРОЛJl,8CдOM<.7I1ICHHOrO
"(lHQCL~..1Iи внyrpeниеrо ау.IIНта. IJОр1ЩКа
сncтаllпе!tIf~ !t rlрсдстаВЛС!lНЯ (lтчепюстн

О] 01,202231122022

Необходимостъ
формировання
н направ.~СI!НЯ
отчетнOCТI1 В 1 квартале 2022 гада Ite возникла

11ет

0.8

20

)

КООРДНlШl\НЯ в ycтallOEl!lCHllOM пормке
nC,.-те,lbIJОСТ1t по ОСУЩССТlIЛСIШЮ

Снижение IWЛI!чсстuа нарушекиi1
деЯтeJ!ЬНОСТ1t C1p)"I-,)'Р,'blх

BH)f1PCIIHC!"OКО>ll'РОЛЯВ УПРЗIiJJСИlIJt

в

01.01.202231.12.2022

IlOдраЗдСЛСlllti1

"~

ПРОВОДНJlСЯзнализ Orчстов о проведекных
кQнтролын"'
меропршtТИJl1\, лредстаВПСИIIЫХ

0,8

СЧJУК'I'УРНЫМНподразделениям!!
УПp<lI!ЛСНII.t, по его
результатам
ЛQДГОТОllЛсна 11налРЭВJlена
руководнтелю
УпраllЛеНКJl аналитнческЗJI
справка
(служеБИaJi м.писка отдела 811YJJ>1'Iщеro контроля
аудюа от 04.02.2022 N!! 05-07/29) с yюL3ЗИием
осноаных

(системных)

нарушеllиi1

н

(иедостаТJ<ОIl),

выявленных
в XOJle внyrpeИIlСГО контроля, их
ПРИ'lIlНах н мерах, npHIIlIТLIX!l!IJi их устраИСIIIIJl, с
реКОМСlI,lЩЦИJIМИ110 llредотвращенню
Вдallьисйшеl!
деятельности

4

ОргзшпаЦИJi в устзнов..1СнНОМ порядке
дсятеЛhl!ОСТИ струК1)'рных подра:ЩСЛСI!IIi1
У IJpIIмеНI!Я по осущсстмению
управления ВВytpel!llИМИ
(Оrtераuноииыми)
казиаЧСЙCl<IIМи

ПОВЫШСИИС~ффе";ТItВН<Х'Т1t
ОСУЩССТШlеНllЯ6H}oflCHIICrO КОIIJТ!ОЛЯfj
упраМСЮIЯ ВII}'ТреIJИИМlt
(операционныи))
l<азначсlkКИМf1
рискамll а Уllpil&ЛСIIIЩ

0101.202231 12.2022

Проведен анализ отчетов 11резулътатах упрамеШ!Ji
6нутреНlfНМИ рf!СICЭ.М'I,пр<:,!!с1дмснны~x

,,~

I

вет

I

C'fPYJC1)'РИЫМ!1подрцделСИIUIМl1 УПpilвлеЮIЯ,
сформироиан
и НDпрамсн в ФсдеРШlЫюе
казначсйство
Отчет о резу/li>татах УПplW1lСIIШI

рискаМII

ВНУТРСННИМИрисками УlJраШ1С!lИJl по СОСТОJlНИЮна
01 ,О! .2022 (rIllCi>MOУlJpIIВЛСIШЯ от 21 ,01 ,2022 К. 21]0--09105-1)

5

ОргаflllJация

f'-осуществление

В

уста'ЮВJIСIIIIОМ порядке внутреннсго
фШf;lliСОРОro аудит

Оценка Щlдежности ВН>'Тjl<:ииего
фшtансового
KOllтpO-ll~, IlOДГOTOBKa
fjрсдложеfшii
110ОРl1шнзащш
Виу1рСннсrо фкнансовоrо
КОfпрfШJl,
подтверждение
достооерносш
бюджетной

ОТЧСТНОСТ11
Н соответствия

ПО!",ДК!! l'tДеЮI. бюджетноГl1
CДI!llO~ методологнн
бюджетного

}~!CТ<!

учета,

С<ХШВЛСllf'Я, "pCJICr.lBJleIНlM 1<
}тверждения
бюджетноli атчетНOCТII

0101 ,2()22.
31 12.20::':2

I В соответствии
с ПОРЯДКОМ осущеСТШIСНИЯ
внутреинеrо
фннансового
аУДIПэ. в Упр;шлеНlШ
ФедсралЫШI'О КaJf!:lче!1спа по СТ:ШРОПОllЬСКОМУ
краю, У1""'рJlUlеИНblМ прlik330М Уllра8J1СfJИJl от
13,04.2021 "~ 86, рукоооднтелю
УпраолеlШЯ
направлена Гoдoв.u ОТЧет1!ОСТЪО резуЛi>ТЗтах
деятельности
суб'Ье.-т:I "нутрсннего финансового
aYJIIIr.1 за 2021 f"ОД(служеБЕШJl зaJШСJШ ОТДС.1а
811>'Тре'I'IСГО контроля 11ауДнта от 28.02_2022 K~05.
07/59)
2. В рамках ОСУЩССТ~JlСJlИЯ~f!>'1реIIJlСГО финансового
аУдlпа проведеllО !6 :lУДIIТОРСКIIХмеропрнятнй
6
ЦCJIЯХподпеРЖДСНI!JI ДОСlО~СРIЮСТI! бюдЖСТJ!оli
QТ'ICТlJOCТIIf'-соответствия
ПОрЯДК<'lвсдеfШЯ
бюджетного
учета СДIIНОНМСТОДОЛОГШIбюджетного
учета, составленИJI, предСТ2вдення н утверJlUtСIШJl
БЮДжеl'ноii ОТ'lстноС1'И, u 1'Ом числе в услоuиях
IЕсполнеНJlЯ IЛдCJIЬНЫХ IЮJIномочиfi территориальных
оргаиов федеральных
органов ИС'IOJ1нитс,пьноl1
IlIIaCТH н ЦСlПpWIи:J3ЦНК Y'!eТ1I. Прн оpraНlШЩни
подготовки К провеДСJlf1Ю аудв1'ОРСКИХ меРОI1РИЯ1'11~
иапрамеиы
I! писеl-l-:ШПРОСОВ, сформировано
11
напраВЛСlfО 16 ЗаКЛЮЧСlfНЙ о реЗУJ1Ьтатах
аУдlПОРСЬJlХ меРОIlРИJIТНЙ

21

6

СостаВЛСllIlС и п['СдостаВЛСII!IС В
устаномснr-IOМ {]OPIUKC отчeтнocrn
8
рамках ВЫIIOЛН~С""ЫХоrдепом
внутрсинего ЩИЧЮЛ. н аудИl"З залач

Качественное состаВЛСIIJ,е и
прсдcraвJlellие
соопи:n:тв)'Ющеl\
отчеnюстн
И 111101\З:lнраШИElасмой

0],01,2022

31 ]22022

IIнфор",ации

1 Во исnо.ТlIснне приказа Федерального
ка:швчеliсп.а
от 05.09,2016 N.! 325 \<06 УГSCРЖДСIШII
Положении о конкурсе на зl<aние «Лучшее
КОiПpOЛl>но-аудиторское
подразделение
КО311ачействв

"~

0.5

Ileт

0.8

России» в Федсралы,ое
казна"еliство
I1ВЛpailЛеиы
lJоказаreЛlt оцеНКI< деJlтельности
отдела виyrpclШСГО
КОнтpoл.ll!

аудита УЛpa&lLС/lИJ! ФедСрМЬilОro

кззначеlkтw по Cтullроrюльскому

краю за 2021 год
(Л>lСЬМОУправленИJ: от 08.02.202.2 H~2.1-l().()91О5-2).
2. Б соотвеТСТВИИ с шtСI>МОМФедерального
КЗЗIЦlчеitcТ1lll от 01.062021 м! 07..()4...()5ft)6...12781
НЗJlраМСI!Ы материалы проверкн УпраМСНИJl
контралмю-из,дЗОРIlЫМН
оргаиами (письмо
УпраwrСllНЯ от ] 8,03.2022 N2 2]-]0-О9Ю5-4)

7

Органюация
11ведеlШ"" мобlt,Тlt~ацltошюii
nOДfQ101lKII 11МООн!lIt>аLlIIИ. ВОШlекого
учtта н броннрования
граждан
IlреБIol8aJOЩI!Х 11заласе ВС РФ

Выпопне>lие

задач u облает!!

"ООИЛИ3aUIIОННОЙ ПОДrDТОВl'1I, ведени~
BOltHCKOfOучета и БРOllироваНИJl
гражд3lJ ПРе6Ы8aJOЩИХ в запасе

()] 01 20223! ]22022

1 Уточнение

ПРОD.Cдено:
МОО'tЛlt3aUНОННЫКДОfl)'меllТОВ

УnраUJE<:НИЯ и его CТPYI<1J'PHbIKподразделеи!!Ii;
проверкн системы оrювещс!шя
2. две техшtческне
Управлення;
) Уточнение
скем оr,онещения УпраuлеЮIЯ "m
eTpYl<1J'p!tblX подразделеинй,
4.0дщ> ИМЗ с ответствеюtЫМII дежурными (с
работникаМII комендатуры
110>ащите ооъектов
Упранле!IИЯ

федералыюго

каЗllа'IСйсl'uа

110

CmHponO!lbeKOMY кршо фlUlиа.lа - 38 ОЧ'Jlll'l
фсдерarlЬНОГО К:ВСIНЮГОучрсждения
••ГосударствеlШOl"

учреждение

••ВeдoM<.:ТВeHнaJI

охрана МНЮ!СТСРСlна фНI13НСОВ Росснйской
ФедеРЗЦИ$ll',
5. Уточнение ПОРlЩка взаимодействия
с органами
l!еПОЛИltтелыюй ВJlaCТIIСтавроПQ.ЛJ.CКШ'О края по
вылолнснию

cUBMeCТHblKмеРОПРI'ятй;

6. Одна "ронерка отдсла по ItаправлеlШЮ
деЯ1СЛЬНОСТII;
7. Уточнешtе документов по I'{)ИIIСКОМУУ"С1)' 11
БРOlшровашtю
граж.:щи, пребывающю,
в запасе,
определенному
ПСl'счием документои;
8. Дне 3aкpытых соueщаиllJl по направлению
дслтсльноети

22

8

ОРГВIIJIЗЗЦИЯ н оосспе~енне
ВloIполненкя
Idеропр"яп,ij
по 'lXIжланскоi1. обороне н
заЩltТС от 'ч>е1I1ычайиых СIП)'IШltй
"РИРОДF!ОГQ[, TCXJlOI~tIIlOro харвК1'Срв

Выполнение

зnпач в облает,!

гражданскоli D60ро"ы l' :saщIпы от
'1pe3BыIariHblxx ситуаций I1РНРОДНОro н
техногсшюго

0].0].202231,]2.2022

Проведено'
документов, раэра50'ЛIJLJlЫХ в
J Корректировка
облаетн гражданскоli обороны н :J.aЩИТЫОТ

,,~

О,,

"~

0.8

чрсзвычайны~xСН")'IЩИЙ Управ"с!!ня;
2. Уточнение Планов (]РlIвеДСltия в ГОТОВНОСТЬ
rpaждэ.нской обороны и IlлаиОIl rpaждэ.IЮШЙ

характера

обороны

УправпеНIIJI;

З. Уче6,'о-методи'lССКИЙ
сбор с руководителями
учебных ''РУ"" заШIПlii ПО граJl(дащ:коli обороНе,
Пред}'IJрс:llOl.С'НlЮи ликвндацнн
l1оследствиi1
ЧРСЗ!lЫЧai1.ны); сиrуациli;
4, ОДНО ИМЗ с ОНСТСТВСI!IIЫМИдежурными по
СIIГ"ала.", оповещения

ФК (е рабоnн<кlWН

IЮМСllдaТУРЫ по защите объектов УправлешtJl
федерального
казначеliСТII
а по Стэ.IlРОПО1]ЬСКОМУ
краю фl!JlНал~ - 38 отряда федералыюго
казенного
учреждени.

"г ocyдapcтtJeHHQe

учрсJlUlенне

"Bc,дOMCТ8eHIIU охрана Мшшстерства
РосснПской
Федqюцнн»;
5. Одна теХllИческая проверка системы

финансов
оповсщения

Упр ••вдеНIIJI~
6 О.llНО :шипне с ра60тюtкамн, ВХОДJlЩИМНв COCТ1U!
кОМllССИИ по ПУФ УпраМСIШJl;
7. BBOJIIIhl'1 Иl1С11'УКТВЖпо lТJаждзнскоi1 обороне
деАсТllИЯМ в чрезвычаi1ных СИ1)'!ЩltJlХс 2-мя
8. 01{l,"

и

ООТРУДltика~ш УПРВllJlеJlIUI;
соЧ'удюtк
отд,:",,, nрошeJr nовыwеl<не

квалифнкаll!llt
"области
граЖДallскоi1 оБОРОllЫ И
защиты от чре]ВЫ'lаi1IIЫХ Сlпуациi1
ДОЛЖНОСПIЫХ
.111111
Н раGoПlнков гражданскоli обороны 11 ПНЛОПlОМ
цен1ре по ]аЩНR Itнформацни УФК '10
Волгоградской
области
9 Одна проверка отдеда по направлению
дсятслыtoсп,

9

ОРПlНН:JЭ,ЦИJlН обсснсчеюtе
ВЫf10Jlнения
"ероприяпtli
'10 ПРОПIВ(}денспшю
RРРОРЮ"'У И обсспе'lенню
ш ITlIteppop"C1-11'II:Сl<0I' :;ЗЩI!ЩСННОСТ11
объектов

У"раалеНltл

Выполвеlше
задач в обласпt
I1роТНВО.;tеiiСТ8I1ЯTeppoplt]"'}' l'
обеспечению
аJПl,тсррорнсшческоii
ЗЗIЦltЩСIШОСТНOO'LCKTOB

01.01.2022 3! 122022

Проucдено:

'.

Уточt":ltltс ОРГЗНlпаЦlIOИltых документов по
осуществлеltню
nPOТНВOJIelkTIIHJI терРОРН]"'У и
обеСllсчеШIЮ ЗIП'ПСРРОРI;СТlt'IССКОН заЩИЩСllНОСТИ
объеl<ТОВ (TeppHTOpltH), разраБОl1ll!llЫХ в Увравлении;
2. Ииструкторско-меТОДиче<:кие
И практичесl<ие
UlUJТий с дежурными 113ПОС1)'ОХР311ЫУправлеllltя и
комендантами
отделов K~
_ по де~СТОI'ЯМИ при
совершении террористического
nктв;
3. Одна тpeНllpoBKa (УпраRllенне 1I29
тepJ>ltториальных

отделов)

по осущecrвлtищо

противодействия
теРРОРИЗМУ и 06еспечсшtlо
антитсрроРИI:ТИ'lес!<ой защищеИНОСТII объектов
(территорий) УпраалеюtJl;
4 ОДl,а llроВ<:р..а ОТlICJIаIЮ И3IJрамеЮtЮ
деятелыlOСТИ;
5. Осмотр помещеllltй, здаиий 11сооружеНIIЙ с целью
ВblJIв,lеккя призиаков ПОДТОТОIIКНtUlи совершения
теракта oтвetcrВCIIHbIMlt за обеспечекие
А тз в 29
ТСррнторнМЬных
отделах с составлением
актов

2з

10

06СС[]СЧСIIНС IIcnpepbllIIIOCТ>J

Выполнение

деJIТeJlЬНOCТI' 1IустоliчкlЮCТН

оОеспеЧСНltQ НСJIРСР"'ВIIOCПI
деЯ1СЛЫЮСТИ Унрав.лсшtя

фУНКЦИО"ltrювш'''~

УпраВJlения

зала'! в области

0101,2022-

31122022

Проведсио:
1 АК1)':lJIЮНРОВЗII персшtallЫJыii состав ~о",IIСС)Ш ПО
ПУФ;
2. ф()рмироваlЩС и ведение реестра ВНСIJШНХ

,,~

0,_

,,~

1

IICT

1

"~

1

Iш)начеiiСI(ИХ РИСkОВ УnравJ!ення~

З. ПРЗКТllчеСХaJI ПОд!'отовка снстем управления

н

QlIон.с:щеШIJI УпраалеНII~

11

Коlt'fрол~ орrnнизаUНII маrеРStallЬИQтехнического
обесnечеН"'1 деЯreJ'lЫJ()СТН

BblnOJJlIeHIIC зздзч по КОiГ!pOJllO
",атериалы~о-тсхI!IIче\:когоo

обесш:чеНIIJI

0]-0].2022

-

31.12.2022

Обеспе'!"'>!О ВЫПOJJНСlше 3aШIЧ по IЮIЛJЮЛЮ
маТСРllал~IЮ Т1:Х1шческоro обеспечении JIeJfI\'J1bHOCn1
УrrравлеНIIЯ

УпраВЛСIШЯ

12

ОСУЩССНI!IСюtс ФУ'НЩИOllнрования
сдииоli системы орrnЮ1ЗIlЦИИ

ОРГaJlнзация

ДСJlOпрон]uодства

0].01.2022

-

31.12.2022

06сспечеllO бесперебойное
функционирование
СlIстемы орrnНl<3ациlt дел0ПРОI<3ВОдств.а

делопроизводСТ8а,
ДОhl'ментапьного
сопрOl'ожденнн,
ВЫПОЛ!lения поручениli
руководителя
УправлеИI-IЯ, работы /10
комплеКТ(lваиlНО, хранеllНЮ, У"C'I)' и
Itспользоввнню
архивных докумеитов,
ооразоваВШI-IХCJI В ходе ДСЯТt'JlI>НOCПI
УправлСIШЯ

IJ

14

Контроль

орrани:шции

теХlшческого

ВЫПОlllн:нне задач по контролю

об<:.'I}'Живаи"" систем Шlжсиериоro
обеспеЧС!lИJl

обспУЖИRaIШJl ellcтe~ Шlжеиерного
обеспечеl1ИЯ

Обеспечение
ФОРМИРОЫНИJl 11свода
naHHblX Паспорта терр'порнa1Iыoгоo

Обеспечеиltе

органа Фсдера.%IЮГО I<aЗllачсliства.
JiOCТOBepltoe н c8OCBpeMelllloe его
Ilредстаl!Ленне
в федсрaJlыеe

формltРО81!нИJi н с&Ода

даlШЫХ Паспорта терр'пор'tвлыoпJJ
op/1lНa Федерального
I<aЗl1вчейства

01,01.2022
31 1220П

0101.202231.12.2022

-

ОбеСllечена

ОРl1lltИ3ШI1!8 техltи"еекого
обслужшиUШ8
CHnC1d ИИЖСllериого обеспсчеНltЯ

ИСПОЛ!lеlше меРОПРНЯТlIЯ ПРl1остаиовлено в
соответствии
с ПИСЬМОМФедсралЬНОI'О К8Зl-lачейства
от ] 202.202]
rn:ta 1LпQ7-Q4-G5Ю7.2894 .0 временном
приоспшовлеюш

сбора Паспорта

,,~

1

нет

1

,,~

1

нет

1

ТОФК"

к&)На"ейстuo

15

ФОРМllрооаИl<е rюлной 11достовернClЙ
IIнфорМЗI!НИ о еастояиюt а.:тнвов,

Ka'lccTBO 1<своевременность
прсдставлеlШЯ

liнфоРМЗIIIШ

01,012022.
3].12.2022

ИI!формациа

представлена

в устаиОВJlеllКые

срокн

06яззтсЛl.СТВ, шюго нмущсства, об
01lepaЦl'~x их Н)меняюwт,-,
1<
финансовых
рсзул~та11lХ указанных
операций в УlJрзnлении для ОЧJaЖСIШЯ в
учете
16

АдМИlШСl'рирование
ПОС1Уll1Тениl1110
rлавс. lОО.'t>c.I\ерanыюе казнзчеfiСТво.,
Всленне

Лltllевых

100"ФедеРaJlЬНое

17

ОСУЩССТВЛСllиеФУНКlЩII
алм'ЩИC'Тp:lтора ДОХОД08

01.01.20223] 12.2022

счстов по главе
казначейство"

ФОРМИРОВВНI!С
высококвалифицированноrо
кадро80ГО
состава УправлеllИЯ

Исполиены ФУНКUJ1ИадМlIlIнС"ТрироваНIIЯ
ПQ(;Jyплеl-lнfi по главе 100"ФсдераЛЫIОС
J(взначсfiство.,
ВСДСНИЯЛllЦсвых счеТОа по главе
100.Федеральное

lТpoBeдeHЫ КОНКурс!" на замещенне
вaIЦIHТНЫXдолжностей
rpaжданскоli
службы, ycobc-рwенСТ1Юваны тсстовые
:Ш;1аIlИJlкаНДIUlдтоа ДЛЯ учаСТIIЯ В
коикурсе

на :JaN('1!.:ell~ I'itК!ШIIIWХ

lI.олжltостей, провсдена аттестация,
обеспечено эффективное
IIСI10ЛЬ30ваl!llе
н регулярнос оБИОlIЛеllне кадрового
рс1ерва. 0pгaH!IlOBBI!O по"учен"е
доп"JlнитcJlыlгоo
профессноиальн"ГО
'>tip;иu ••••<JHJ!СОrpYд.ШКlIМИ Yl1pal'JlCIfHJI
В Р"""ЗХ ....,p("~;:>1UI1~1iгю
пpoфt:cсlюltwtы'цу
раlВИТИЮ
rp;IЖJI.'oIНСКНХ
~)"Кащих

01.01.2022.
31.12.2022

казиачейство"

IJpolICneH КОI-IКУРС!ШзамеЩСlIJlе 1] вакаllТИЫХ
ДОЛJlшостеli, no результатам которого 7 человек
НаЗllачены Ira ДОЛЖlrостн rocударствеlШОЙ
гражданской

r.лужбы.ОбЪ8влен

конкурс на

'UЩешсн"е 15 ВЗl'антных 'дOJ\Жllостей Без
НРОВСДСНЩIкоикурсных нроцсдур на должности
rocудаРСТВСИl10Й граждаискоli СJlужбы назначены 16
чмовск. 1 на.знвчеli на дOJlЖИoc-n. не ОТllOCJlщyIOC8 к
ЛОЛЖНОСТJlМгосударствеlНЮЙ

гражданскОЙ

службы

-- ....._--------------------,:':",------18

IЗ!>IПОЛJl~!lltемерОПРI1J1Т1IНпо повышению
"отивацнн
федеральных
государственных
гражда.tСКИХ служаЩltх
Увр3nЛСНIIJI

Оформлены
и 'ШПРII'IIIСНЫ в
Фe.D.ераЩ.>tое каJиаченcrво
материалы
для награждеНИJl

01,01.2022

-

31 12.2022

СO"JруДfШКОII
Минфинз

ОБЪЯвJlСIШ Блuгадарность
УФК 110Сr::lВРОrтольском:,
краю 7 СОТРУДIIИlШИУ'lpaw1еННJI, КnaccHыe '1ИИЫ
rocударпrlснноi1 грижданскон CJlужбы /,Ф ПРИСllоенE.I

I

""

0.8

IICT

0.8

""

]

] 7 r"j}:lЖДанскнм служащим

ОСДОМСТВefШЫМН иаГР:lдllМИ

России, Федерального
"аJизчеlkrnа,
юдаlibJ ПРИКa"JЫ Управления
об
ООЪJlвлешш Бnarодарнocm,

3ШJе<:е'ШС!l

КН"!)' ]Iочета, нв Дос.:у Почета
У"раllЛения. пр"свосны
I'IIIICСllые ЧI!I,Ы
roсу;щрствешю!i

rp.uutaltСlшi1 службы
Рф

19

I3ЫIЮЛ!tеннс меРОПР'!Jтtй 110
СФlllaIlЬНОМУ обеспечеиию

lJoJIrOТ0ll11CIIbl 11IIUnp311J1Cl!blв
ФедеpanЫIО!' I'а3И3'1еitc-п!О материмы

0101,2022 31 ]22022

M~ На3иа'lеНИJl пенсни за выел}'!)' лет,
органнзоваlЮ Пр<)ХОж..'J.еНttеежеrодиой
;lнеШl.иееризации

20

Со"",,рwe'tCnЮВЗlше
механизмов
ПРС;I\'преЖДСII.tя I'ОРРУПIНЮННЫХ
nраROltарywе,шй

Реа.ли:юмиы

МСРОПР'tJlТНJl Плаllа

У!1раВЛ~""JI о !lРОТlшод~lkтв""
КОРРУПЦlШ на 2021-2024 ГОДЫ
('yТВepJI(ДCHрYJ<О80Дlпслем УпраRПСИИ~
30,09,2021 )
110вышена

зффектнвн<)CТI,

Документы

для назначения

rосударстllCИИЫХ

01 О] 202231.]22022

мехаlНlЗМОII

предотвращеНII~
н урсryl1l1рова'lИЯ
1(0ИфлНlСта I1ИТСресов., обеспечеио
соблюДснне ф~ерал~н~,ми
roсудаРСТВСНIIЫМН rpажданскнмlt
служащими
запретов, ОгрЗИl1чеиий 11
!lрИИЦШ'(JjJ служебноro
ПОВСДС'IIIЯв
СВЯЗНс исполнеllИем
IIми до.'ЖНQCТных
оБЯЗ!lиностсl1,!l 11II'",C ответственности
З!lНХ нарушс,lИС
OP'-!l'LИЗОU:ШОанЩКОРр)Тlцноииос
Пр<Х~ещеl'IIС (леКЦ!1I1!ССМJI!!~РЫ
провс.дсиы, Il8WJlThи р.13р:1боr.tны)

lIeHCHH:J.3 !lыслуr" лет

иалраВJ1еltы на 1 госудаpc-meниого
~ltCKOrO
служащего Улраlll,еиия_ Диспаl1сернзащtя
граж..'J.!ШСl'ИХслужащих
про80ДllЛас~

'Ie

РеалЮУЮТСJl меРОПР'tJlТИЯ Плана Управлеиия о
ПРОТИlюдействии I'оррупции на 2021-2024 roды.
Обеспе'lИв.аетп
государственными

сООЛlолеине фl:дералЫiЫМ!'
rpаждаНСl'IIМИ служащими

запретов, огранltченнй
I1 ПрННЦИПО8служебного
пов.едеНIIJI В св~зи С исподне.tием
ими ДОЛЖIЮСТНЫХ
оБJ!1:1ШIОСТСЙ.За НСIЩ/l,Лежащсе исполнение
обязаниостей,
устаИОll.11еllИЫХ 11целях
протшюдсйствия
I'оррупции на 4 гражда'IСl'ltх
служawllХ иможены
ВЗЫСJШИия Про8CJJеио I
заседаю,с Комиссии по собlllOдеlШIO требоваииl1 у
служсбlЮМУ !!оведетно
н УРСl)'лирова,lИЮ КОllфЛ"КТ!l
интересов. Осуществляется
сбор сведеиий о доходах.
расходах, об имущссТ6С и обяза1СЛ1СТlШХ
IIмущеC'ffieнного характсра ,'осударствснных
граждаИС""IХ СЛ~-А(!lЩИХ",,~:lHM!!], ПРОllOдится сбор
СDсдс,шl1 о ДО"WШ;>i;,об имуществе 11обязатс.п~ствах
ИМУЩ~C'ffieШI0ro >Glp.:ll<,cpa rp.:1»(дalll1p!1 ПОС1)'I1ЛСIШИ
на !'РаЖДUIlСКУЮслужбу в YI1PUIl.11CII!IC.Аиадю
СDсдеИИI'. предстаВЛСНИЫХ rpажIЩНЭ-\!I\,
претсндующими
на ]ЗмеЩСl1Ilе до.1ЖllОСТСЙ
rpаждШIСКОЙ службы провеДСIl в отношении 8
ЧCJIОDeJLПроведси

8, ОсущеСТВЛСШIС

ФУIIКШIII 110 ВНСШIIСМУh':ОIIТРОЛIOh':ачсства

работы

аУДllТорСКlIХ организаЦlIЙ

1 семинар по аllТНКОРpynцноииой
1СмаТИl(е

25

,

ПтншроваНIIС

деJIТельносrn

Управления

Осуществление

110nJЮведенню IIлзиовыx lipoaepoK
Вltешнсго КО'ПРОJ1В,,3'lecтн.a работы
ауд!порских
оргаВН3ШЩЙ. проводищнх

аудиroрсКIIХ
утвержден,"с
IштеРltет

обя.затсты,ых
зуант бухгan1'eJX'КОГJ
(фНЩll1совоli) отчеПЮСТlt ОРI'ЗНЮЗJ.J.I!П,
указаНН!>I>; в Ч3СТн J сппыt 5
Федеральноro
заКОllа от 30 дскаGрR 2008

аиаЛlПВ рыкка

0101_2022 3] 12.2022

услуг, формироваlше,
н размещение в сети
11:1офrЩШIIIЬНОМ сnйте

Федеральное

УпраалеНШI е"'сго.'''ого
плана по
ПРОВСДСIIНЮплановых кОНТРОЛЫIЫХ
('НЦlзорных)

I1роведен МОНIПОрннг рынка аудиторск"х
услуг из
территории СКФО Направлены запрос в ТУ
РоснмущестШl и Мltнимущестоа
по CK(I>Q А
казначейство

изправлевв

,,~

I

информация

:L'lJIрассмотрен".
вопроса о ВОЗМО>l;ltости ВНСССIШя
IJ3меиеНl$1i в Перечеl!!> аудитореКlt.Х организаций,

"ЩЮЩ'ltятнli

"РОВОДЯЩИ;>;обязательный
аудит бухгалтерско~
(ф"l<ансово~) отчетности оргщшзацн~, ука:J.Э.ШIЫХ8.

, х!' 307-ФЗ"Об

aY!lHтopct<oJ1
де~телЫIOCПl"

чacru 3 етаТЫI 5 Федерального
закона от 30 дe~PJI
2008 Г. Х! 307-ФЗ..оо
аУДиторскоJi деяrenыtocm»,
УЧИТЫIlaeМЫХв рамках формироваlll!Jt ежеГОДI<ОI.О
IшаШI КQlt1рОЛЬНЫХ(113JlЗОрных) мероllриятнi1, с
указанием каreГОРIШ риска, утвержденного
РУКОВОдllтслем Федералыtоro
кэ-значеi1сma Р.Е.
Арnoхииым

2

Оргuннзация

и ОСУЩСП8.~енис IНlеШllСГО

КОН1рОДЯкачеСТI!a работы аУДI'lЩ'СКИ"
оргаии:шцнli, прово.u;щs,,, обязатenьныij
аудит бухгалтерской

(фИllаноовоl!)

О19еn'ОС1l1 организациi1, указанных 11
части 3 стаl-ЬИ 5 Федеральноr-о закона от
30 декабря

2008 г

х!' 307-ФЗ"Об

ауднтореКQЙ деJIТСJlЫ'ОСП'" (далее - ВККР
ДО)

ПреДУllрсЖllсние, В~IЯШlеIIlIС и
прссеченне Ilарушеиий требованнй

0101_2022

-

31 12.2022

Федерального
закона от 30 :tекaGря 2008
г. К. 307-ФЗ "00 аудиторскоl!
дсятеJlЫЮСТИ", стандарТQ8 аудиторской

28 сеllтя5р~

2021 года

lIроведсно 2 контролlol'ЫХ меРОПРI'ЯТiIЯ
В ОТНОШСНии I ауднторскоli организацни уcraиовлен

"~

]

нет

]

"~

]

иет

]

факт ОТС)"Тств!,я случаев IlроведеНltя .:I3HHolI
аУДlпорскоJ1 организацией
оБJlЗOlТСЛЬИОroауднта
бухгалтсрскоi1 (финансовой)
ОТЧСnlОСТl1общеСТВСIШО
значимым организациям
В OTHQWCIIIII'2-ой _

деятелЬНОСТI', "раВИI1 IlсзаВИСИмОСтlI
аУД'ПОРОII н аудитореки" ОРГ1IиюаIlИЙ.
кодекса лрофеССIЩН<ЩЫ'ОЙ )пtКIS
ау;тторов (ДIIЛе<:- nбазаТCJl1I!ЫС

КОЮРОJlыrl!e меРОПРНJlПlе 3авсршено ранее
устаиовлешюго
срока В соотвеТСТIШИ с
I'остэ.новлснltсм
ПраВНТСJJhCтва российской

требования)
аудиторскнмн
организациями.
проводящнми

Федерации от !о марта 2022 l' K~336 "Об
осООеинOCUIX орГ1lltн:J.Э.ЦННИ осущестмеНIIJI

06J1ЗО1ТCnЬНЫЙ
ауднт БУХгaJlтерскоJi
(фшrаltсовоi1) OPJeтHOCn' организацнй,

ГОСУJlаpcтueнного КОИ1JlШlJl(надзора),
МУIШЦИll3ЛЬНОГОI'онтроля»

указанных а частн 3 Сl'3ТЫ' 5
Федералыюго
заКОIШ от 30 декабря 2008
Г. Н! 307-фЗ"Об
аудиторской
деЯТСйЪИОСТ!t"

)

Расс.'lOтрешrс жа.,об, постуrШRШlrх R
Управление,
в том ЧИCJlе подан!tы;{
l1QСРСДСПЮМIt1IформашюlНЮЙ cllcтeMbl
(rюДсистемы государствеНIIОЙ
Иllформaullонtlоii

системы)

досуде6иого

06ЖIUIОIlaЮ'"

Обеспсчеlll,е
рассмотреlilJЯ
Уl1р:щленне,

соблюдеНllЯ

ltopJI:!кa

01.01::022

жал06, r'QC"J)'пиаll1Н;{ 11
в 10М 'IHcl1e rюдат'~I;{

-

ЖIUl06ы ие rIOCl)'П:ШИ

31.12.2022

посредством
инфоРМШJНО!шой сИСlемы
(ПQДСlsсreмы госудорствеНIIОЙ
II!tформаЦИОIШОЙ системы) досуде6иоro
оБЖ:IПования

4

Gcуществлеrше

проttЗооДства

по делам об

адМИНl'стр3n1вных
лраоонарушеНIIЯ;{
соотвеТС11lИН с ЗOIконодатcnы;nюм
rоссltЙско~

Федерации

t<

D сфере вккr

Обеснечсние
собтОДснJtя УпраllJlеШIСМ
деЙСТВ)lОщего ЗOIКОllодателъства в
рамках лроюводствз
лоделам об
администратнвных

АО

9, ОСУЩССТВЛСIIIIС
]

ШIЫХ

функций

лрзвонарушсииях

01,01.202231.12.2022

Gcушсcrв.леllO ПРОНЗIIОДС11l0по делам об
адМИIJНcrp3Т1tвных лравонарушеНIIЯХ

в

сфере ВККР АО

В устаllOвлеllllOЙ

ОПСРЫТ1tе, I13менеине, 'JЗКРЫТ!tе
каJllачейских
счетов, входящих 11состав
CДlllJUrO каз!tзчеl>скоro счета.
Улраа.,еlllflO. фи •••••Н:.''' ••••• <>pГJlJ<lt.I
субъеtml Росснйск('1\ Федсрацtt"
(муttицнлалы,ы~x
nfipaз0t<8",н.:.I), оргаШlt.l
упраWlеиия '\JC'j'Jt:<IX:T"""'HN"IH
внебюджетн/нH
фn!1ДiIIoI1I

сфсрс

деЯТСЛЫIOСПI

06еслечеНltо
cВOCllpcMeHHI!e ОП"РЫПlе.
1"JMCI'CHHe,заКРЫТJ1е казнаЧеИСКИХ
счетов

01.0!.2022
31 !2.2022

Закрыто

2 kаЗllачейских

счt'ТЗ. Измснение

реt<:ВИЗИТQВОСУЩССТВllенопо 22 казиачейским

счстам

26

2

ОбеспеЧСllltс

Оn;РЫТliя, nереофоРМnСННJI,

заКРЫТIIJI ~ учреждеНlНt

Б:щка РОССIШ 1\

"реДИТlIЫХ ОРI1IНI'"Ш!l'ЯХ C'!CТOfl 110учеry
срсдети бюджетов GЮД:<':СТIJОi1
CI'CТCMbI
I'''CC'H'CI<'''' '!'СДСРШЩИ 11"выя средств
СООТ8СТстgIШ С заКО'"'.lатсльспюм
!'ОССI!ЙСkОЙФедераЦlШ

федерал~1I0ro

и заJ,"рыте в
и kредИТНЫХ

0].012022.

Обеспечено
своеВр""'СIIНое OТkpытнe и закрыт"е в
учреЖДСlllIН Баllка РОССIШ н кредИТНЫХ организациях

31 ]2,2022

<'>РГ<lтПIIНIIJlХсчетсш 110учету средств
бюджетов БЮ!lЖСТlIO~ CIICТCM~I

,,~

1

,ocr

1

C'l<:1011по учсry средств бюджет'ов БЮДжетной
системы l'осснйскоi1 ФедераЦlIН н иных средств в

в i'оссиiiскоl1 Федсрэщш
11''''ЫХ СРСДПВ 11
СООТВсТСl'В"" с ЗДОlюдательство,,"
РОССИЙСКОЙ(llcдераЦlШ,
Ка3f,ачсl\ских

Обеспсчеflие
Оn;:РЫПIЯ " uкрЫТНJl
казначеЙСfШХ счетов дли осущесnщення
отражении операШIЙ по исполнению
операuий

CвoeBpeMcllHOC oткpurne
учреЖДСI!IШ Бэнка Росс''''

СOQТВСТСТВ!ШС заКОlюдательством
Федерощш,
каlllэчсi1СkНХ счетов в
целЯХ казначейского
oбcJIужнаання
федерал~ноro
бюджета1а
ОТЧeпlыJ:i

счетов в УпраWlеf!КИ дли осущесnщеНflИ
1I и отражения ollepaUHII по ИСПОJШСltию
операцкй федералыюro
бюджета

Сбсрбанк

заключено

I'ОССНЙСkОЙ
Упрэ.влсltlш в
HCIТOJ1l,efmJI
lТeptlOд с ПАО

дополнительиое

соглашение

от

17.03.2022 К2 7 К СоглашеШIЮ о IlopMKe

бюджета

прсдоставлеf!llJl
подписания

ииформзuии,

и всредаче

фоРМflРОвании,

)дектроииых

nOKYMeflТotllJO

счетам УФК по СтаВРО!fОЛЫ:КОМУкраю от 26,02.2019

3

Присм злектронных

ВЫПИСОКlia"K" гю
СвоевремеffJЩЯ Qrгинизаци~ 1I
ясем счстам, ОТКРЫТЫМУпраМСlfllЮ в
ос,щеСТWlение :IЯСКТРОlflfЫХраСЧСТОlI1I
УЧРСЖ,.'1СIII!11Банка России и креШПШ,lХ
cllcтeMe баl!КОВСКf!Х расчетов между
организациях.
ОСУШССТWlСllllеконтроля З!I
УпраWlСllltе •• "учреJl(,!lеlшем
Ба ••ка
соответствием
даиных получениых
!'OCCf'", креД,пны-"и ОРГllltlt3З.Цltя"н,
расЧе1'ов в состеме казltачейскнх
!lblШIСОК баш.:а ПРО""'''lеllНЫ'' онер,'щшr •• и
ПОllтв.срJК:Iеlше расходной чаСТIi выписок
платежсй
по вссм счетам, ФОРМliрованш, расчетных

01,01,2022
31,122022

-

Осущеспwеff
своевреМСfШI.fЙ ПрИем И отработка
ВЫlJиСОК банка по всем счетам, открытым
УflраllJlеиию 11учреж.пеllflll Баика России 11
КредllПlоil органнзаuи ••. ОбеСflечсн КОf!1'рОЛЬЗ!I
соотвеП:I1ШСМ данных ПOJlученных BblnllcOK банка
проведениым
операциям 1I ПQдтверждеlше расходной
часщ выпнсок по всем счета ••

докумею'ов для 11СРСЧl1сления дене'IШЫХ
CP~ДCТIIсо счетов УIlравлеиия !!
обеспечение
"х передачи
БаНI(!I Россни, I(редитныс
сltстем.у fQl3начеiiских

4

Q(jеспс,<с,шс

напраWlеиия

в У'!рсждсние
оргаНИ311I1ИНн
платежей

Iшкассовых

ПОРУЧСllllii, IlpclIcтaWlCHHbIX I<Iшеlfftl~11t
д!lЯ в)ыскаш,J( денежных средCПI со
счетов r1ЛателЬЩIIКОII С1р3Ховых I13IЮСОВ
в устаИОWlснных :ШКOIюдательством
I'оссиliской Федерации случаях,
учрежденне
Банка РОССIIИ

5

ОбеспечеЩlе

Свое!lрем.еШfaJI оргаНlI3З.ЦНК и
осущеСТllлеНilе ЭJIе~-rpoIlИЫХ расчетов
системе банковских расчетов
)!праrшСНllем н учреждеltllСМ
РОСС'ш, креднтными

OJ,01.l02211

3112.2022

Нanраllлеио
инкассовое

в учреждеине
lюручеНl,е

-"е",ду
Г"'ИК!I

Банка POCCНlI 3131

I! 111 J ~просов

инкассовых

об O'DbIВC

"~

О,,

"~

1

ПОРУЧСlшi1

оргаии:шцItJlМI!

в

участнИI(ОВ системы

казltа'lсlkких
платeJt:ей денеЖНЫ'l11
ЧСКО!lЫМИкинжкамн н расчеТlIЫМИ
(дебетовыми)
rrnpтaMH, ИХучет

СвоеврсмеШI!IJI выдача клиеl!Т3I>t
УпраWlення lIelleJК!lbtx чековых кннжек
11раСЧС1'flых (дебетовых)
карт в
необходимом
КOJIи'!естве

01.01.2022 31 12.2022

Орrnннзоаано

обеспеченне

участников

казНllчеЙСЮIХ платежеl1 денежиыми
КШIЖКамн н рас,<стными (дебетовыми)
учет. Выдаио
06работаIIО'

cllcтeMbI
чековыми
картами,

их

клиентам УПР:ШJ1СIIИЯ2 денежныс
чеКОllые КЮ!ЖКI!;
15 ЗiIJIвлсинii lIа получеllне расчеТltых

(дебе1:0вых) карт, выдан" - q расЧIm<ЫХ (JJсбетовых)
карт, выnущеио'
5 pIIСЧeпlых {дебетовых) карт,
переВЫl1)'Щено - 4 расчетиых

(lIe6e'ТoBblX) I<aPThI

27

6

Н"I1I><1мекие опер:нору

те

ГМ!1

lIЗасЩСll'lR о прис"е"
"сполнеJlНЮ
r~сrЮРЯЖСlюii. I01!k:ЩС""Я об }ТОЧЩ'ЮЩ
IlIlФоrтаllll11

о "Р"СМС"

IIСПUilllСlIllЮ

раС'юря:.t:СIГIIЙ. ЮВСЩС''''" об
авнулнрова",",
""4юр~';щ"" о приеме к
Itслолненню
расrюряжетtй
ПОС.,С

Обеспечение

~8нi1.!u1я

IIJJl,молеЙСПIliЯ 11"''CII~-'''''кання
Государственной
н"Фоr"~II"ОIlIlОЙ
снстеМI,' о ГQсудар':Тl<СIIIII.IХ JI
"УlllllllталhllЫХ

0101,2022 -

Обеспечено
ВЗ3ИМО;\СПСТ8не н обслуживаю,с
ГосудаРСТ\ICНlIОIi информацИDННОЙ системы

31.12.2022

о

"~

]

госуД8РСТВ1:IШЫХ 1IМУНШlИпалЫI~IХ платежах.
СфОРМIIРО""'Q 11IIUllраОЛСНDOIH:paTOPY I ] 056
"акетов ГИС ГМП, содержащих 923440 lовещеннн.
O\icСl1счено хр;!нсшtс ювеЩСl!ltй посрс.llС1ВОМ

""атСжаХ

СОЗЯЗIIIUl apXltШI

саf'''~НОШlрован''JI,
YWЧНСНItJI ИЛ,I
аниуЛЩ>ов.аНИJl оплаты дl:r,ежных
оБJlзаТCJlЬСТ8 IIОJ'у"ателеи средств
фелералЫJОГО бюджета (получателей
epe,llCТВ бюджета еубъекта Российской
Федерацни,
nолучатeneй средств
MI\CТНOro бюджета), адмииистраторов
исто",шкоо
федерэ.льиоru

фннаисироваllИЯ
дефlЩI\та
бюджета (3ДМIIЮJстрат.ороо

НСТОЧИИКОВфШЩIIСНРQвания дефшшта
бюджета субъекта Россиliской
Федерацни,

администраторо!'

IJСТОЧиНКО!'

фииансироваиия
дефНЦllта местного
бюджета), федера.ТЬИblХ БЮДЖС1lJblХ
У"р"ЖДСНlJiI (бюджетных
У"Р"Ж1IСIШИ
субъекта Российской ФедсраЦИll,
МУННЦlшальиых бюджетных
учреждений),
федералЫIЫХ автономных
учреждеиий (ЗIIТQНQ1>IНЫХ
учреждений
субъс,,-rэ. Российскоil Федерашш,
МУ'IНЦllпалI>КЫХ аОТОИUМllЫХ
Y'lрежденнli) лицевые с"ета Koтap!>IX
открыты в Упрвмении,
и осушс<:тмение
их хранення в течеllllе одиого ruда е
момента

7

форМIIРОВ3JJнЯ

ОсущеСТВ!IСI"JС РСI.ИСТР;ЩIШ,DIIСССНИС
lJ3.'JCHCHHi1D СНСДСI!I1Я" преКР8ЩСIIIIС
дос"т)'пз УчаСПIIIIШ8 в тс гмп

8

ПрОDСДСillIС РUЗJ>ОСКНТeJl!>IЮЙ
p~GOTOIС

ОбсеIlС'!СIJa регистраIIИ~, Щ'СССКЫ
Н3МСJlСI!НЯВ спеДСННЯ fI IIреl.:раЩСJl
дОС1)'II УчаСТIIШ':ОВ в

-

В

ГИС ГМП

гис

ГМП зарСГflСТРИРQвако (псрсрсгистрирова,ю)

IICT

0,8

нет

0,8

"~

0,8

"~

]

16 У'!aetников;
Bllccellbl юмеНСНI!Я - 2 У"астникзм;
прекращен дОС1)'п - 3 УчаCТlIIIJ<:ЗМ

гис гмп

РаЗЪЯСJlНТСЛЬНая р8бота С Участш!ка,ш

УчаСТНI!К1L\l1I гис ГМI1 rю оБССl1е'!еШIIO
Jlалрав.тсния информации
в тС ГМП

01.01.2022
31122022

Оказана "О'IСУЛЬТ:lПIВJlШIпомощь участникам те
Напрамены
Jшс ••••" Участш!каlo4 гис ГМП, от
1901.2022 М, 21-10-19103-4, от 25-O1.2022)(!
21.10-

01.01.20223112.2022

гмп.

19103-6. от 04.02.2022l'f,>
)(! 21-10-19103-9,

21.10-19103-7,
отО4.02.2022
от 23.03.2022)(~
21-10-19103-22, от

29.03,2022 Н. 21-1 0-19103-28

9

МОШIТОрИНГ покаэатслей

ннформаШJII.

раз ••ещениоli в rocyll.ap<.:nlCНllОЙ
IlвroмаТНЗНpoJRaННОЙ ииформВ!IИонной
CllCTeмe "УJ1равлеНllе"

10

В~ШС~~
коитра.IПОII,эаЮщr''''

,. ".,,~

.~ц,

содсржащеru
саСДеll1!'К, dic;iaiмющш:
rocy.4aptТКl!lI)'IO
nJI."'У

i'ал.ясинтсп"ШUI
rocyдарствеllНОй
Шlформационноli

работа с У"ЭСПIJlКЗ"'111 0101.2022
аВТОI>IЗ1lJЗНРОВЗНJ!оli
31.122022
снстемы "УIlр8вленне"

-

ПpoJ80ДИТС. e",ellIlCBllbli1 I>IОIШТОРИШ.Jюка:Шlслей,
размещеlШЫХ в ГАС ••Упрамеине»,
110 СOCТQlНJlIQна
01.04.2022

СводныА

peAnlHr I1олноты~

прелостаllJlеllИ.
1I0казателсi1 СОСТ!lмяет 100%.
Оказана КОНСУJIЬТВТI!ВКаяпомощь у'!асТI!ИКам r лс
"У прввлеНlIС"

РеUИЗОRa!lО ведеllие Peec1pll
rocyдзp<:u<еНIIЫХ КОИ'lJ1актов,
заключенны~x заказчиками,
содсржащего
саелешu:,

01.01.20223!.12.2022

ЛрОВеpмtl RRaЩдl'ВЛеI'lО в МОУ Фl(2П ~
1;1
заключенном
КШI'IJXlкте (его ЩМСUC!lIШ) и СЩеlшli
об нсполнеJШН (о расторжешm)
контракта

COCТЗWiIIIIюwне

rocyJllPCТ!leиную

тайну

.~
•.."',"

-'-.,

'1

28

11

ЕеДСII"е за~Р~IТОГО реестра IIСЗ3ЫIС"МЫХ РС;lЛI1JQ5аНО веде"""

:J.;IKPbITOГO~<X:тpa

НСЗJвltСltмl>IХ l'apJIIТII~

I"Uрu,пнн

01.012022.
31 12.2022

Пронерены"

"зrtр3вле!<ы

в МОУ ФК информация

(1

"е,

1

""

1

"е,

1

"е'

1

""

1

""

О,"

19 8ыданн!oIХ IIСЗЗИНСимыХ гаРЗIIТIIЯХ (их И3МСl'Сllltfl),
4 ЗЭJlроса (1 П[>сдоставлеIЩII lIыШIСК" и3 Закрытого
рс<:стра ItСJЗвIIСILмЫ.~Г3paltТltIi

12

Осущ~е ,,,;,,,,,,,,, МСР<ШР"ЯТlIIIШ)
раССМОТРСНJtЮооращений

~I

ОТlICт на uб[ЮШ~"Jjе граждз"
н

01.01.20213112.2(Щ

органюаЦlt/l

13

Ведение

"ормаШ8,ю-спраВО"llюli

П.lзшtровшше
и ОРll1НИ3.1ЦI!JIпроlICдеНI'JI
обучеИИJl 1]0 3ШЦlпе ииформаЩj]l

Достовсрна.!

11I1ОЛ,!WIсnрава'!на..

IШформация для бесперс60НIЮГО
осущесталСИИJl деJlтeJ1Ы,ОСТИ

Повышенне
специалистов

IШaJ1I'фнкацин
11облзстlt защиты

0].01.20''''31 ]22022

010!.20223! 12.2022

информации и ооet:l1ечеНИJl ВЫПОJl'lе'ШJl
тvcбова'lИГt режltма секрСТ'ЮСТII

15

ОрfЗflшаЦlt"

в установленlН.lИ

срок

обращеН>lЯ рассмотрены

3а 1-ый квартал 2022 года 11

УпрамСНIIС ШIСl)1lllЛО 18 обрашеНllli
оргаtШ:J.aцнli

юrфор ••ацнн

14

J JОСl)'I1ИВШНСв У"равленне

I! nроведеl!ие

BcepoccJ<i1cKI'X, мсжреПЮ!lШ1Ы'ЫХ I!
реПЮllШIЫIЫХ совещаниi1
теРР"торнал.ИЫХ Opr.lHOU Федерал.ноГО
КIl:JltачеЙСТIIa 112022 roдy

РlIн.J[сltеиие

aКТ)'aJI~!'ЫX вопросов,

В"lработка pellle'IIIi1. Орг.ШЮOlШII<)
провелеllН" !3сероссиисюtх,

010!20223112.2022

Обесле'1ено

8Cllение норматирно-<,:l1р3вачноfi

Iшформацнн

Напpaвnено

'1!3ж.даН и

в преде..1ах компетенции

на обучеюtе

oтд~a

по защите информации

11

fЩ УФК по ВОЛГОгplUс"оli облаCТ1t 4 сотрудиика
УправлеНИJl

ЗаплаИНРОII:ШИое совещаиие

on.,eHeHO

межреmоиВJI.ИЫХ и репюиал"ltых
совещаиий территориалъных
орraнои
ФедеРaJ1ЪНОro казначейcrва
в
соответствии с УГВСРЖДСIШЫМ
руководителем
ФК графнком

16

РазМСII!С'IIt~, уТОЧIIСlllt~ I! nннулирон;шltе
11П1С ЖКХ !t!tфОРМ~ЩШ о внесеlllШ
tшаThl]8 ЖI!Лое 110мещешtс It
КОММ)'II;ШЪИЫСYCJl)TII после I'POBcдeHH~
кассовых ОI!СР3.ЦI!Йпо К8ССОВЫМ
выплатам [lол}'чаТСJIСЙбюджетных
средсп фi:ДСРaJ1ЪИОГОбюджета (суб1оСкта
Росснйской Фсл"рацнн, мсстиых
БЮ!lЖe-roв), а,дмИIIНСТр;поpclВ иcroЧНI!кОв
фIШ:J.НСИpclIШIНlЯдефнциra федерального
бюДжеra (бю,nж<.'та субъект'а Росснйской
Федерации, Mceт!]bIX бюджетов),
федер;шыtых бюджетных (aвTOItOMlibIX)
учре»шсинй (бюджетных (авТОНОМНЫХ)
учрежденнй чбъекта
Федерацнн (местных

РОССI!ЙСКОЙ
бюджетов)),

ЮРIIJIИЧССКНХЛI!.Ц- неучаСТI!ИКОВ
бюджеlltого
процесса, лицевые счств
которых OТКPblThl 8 У праRllеш",

Обеспечеlше

незамеДЛllТСЛЫЮГО

ItallравлеlШЯ устаЩ>пЛС!t!tОЙ
:ЮКОllодателъcruом ,шформации
110
совершаемым
IUIllel!taMH УпраllЛсlt1tJl
rшатсжа.'I]3.

жилое nомеШсllllС 11

КОММ}'IIЗЛЪНЫС
услу!'н

0]01.20223 1.12.2022

ОGcСl!ечено IIе:JаМСДJштелъное нвправление
)'СТВllOвленноГt ]з'к(тодзтеЛЪСТIIОМ информаЩ!ll

ПО

совершаемым
КЛItСНrnми УправлеНИJl Шlаreж3.-'t :ю
жилое помещеltне н КОЫМyttaJ1ъные )'сл}'пt.
Сформировано
'! направлеllО 1852 l!акет8 н)вещений
гие

ЖКХ, содержащих 4б210 и]веЩСlIJtй О
IlОС1)'ПЛСII!tи платежа за ЖКУ

29

17

<]>Qр"'щювзние Н'lфоРМЗlI!t11 ПQ Р(.ШЛЮ""
В РОССНЙСIШХру6110Х СПC'Icro(l
ФедеР"':I~IIOГ<l Ю1JI,ачсiiства"

его

терр"тор"алы"""
органов ДЛЯ
ФеДСJШЛыюii СЛj-",кбы 1.0 ф"'''lIIСОВОМУ
МОIIIIТОРИIIГУВ СООТIIСТСТР"НС приказом

06еепе'lСШН:

010]2022

нрсдоставления

-

3] 12.2022

1I"формаШ!IL ПОIIblnnardM р poccltlk~ltx
рубля;.;: со счетов федералыI'~''
КР31tачейства н его ТСРР"ТUРШ\ЛЫI~I"
органов для Федермыюi1
CJlужбы по

финансовому

Обеспечено

щ)едоставление

ИНфоРМВЩШ ПО

11СТ

0,8

IleT

0,8

IIСТ

1

"",ппатам (1ро<Х!'ЙС""''' рублях 00 счетов
Фt:деpanыюro
казначейства
1I<;'"0террнroрнальных
орГ3ИОВ для Фс.'!ерМIoIIОЙ CJ!ужбы по ф!lнансорому
МОII!lТОР'ШI)'

МШ'ИТ('РИНl)'

Федерального
кззначсйст"а
01' 16
сентября 2016 K~337 'Об организации
работы в Федералыюм
казначействе
1Iего
терриroРНIUIЬНW"

орпlН;'iX по

осущecтnле,шю
IIнформаUНОlIlIОro
В3аимодейспlUl
между ФедералЫlIol'"
~аJначеikтвом
11Федерапыюli
с.луж60й
по фииансовому
MOIlHTOP"IlГY В ЧаСТН
передачн ннформщни,
ие отнесенной в
СОСДСI!llЯМ,состаВJIЯЮЩИМ
ruсударственную

18

тайну"

ОсуЩССТВЛСШlе выявлсш,я

прюна~ов

:l,.lМ1IIIНСЧКПIIВIIЫХпраlЮн"руwеНIIП, IЮ
фаК1)' выявлення которых ФедералЫiОС
К:!Зllа'lеilство I! его терр'tТОР'IaJ[ыtые
оргаиы вправе ВOJбуждать дела об
sл!'шнl!стрвIивны~x

НРВВОlшрушеНI!ЯХ нв

OClIOB8111111
IНН!ЮРМВIНШ,ПОПУ'18емой из
информационных
систем (ПОдСНСтем)
Фсдсрвлы;ого
казначсйcтna,
в
УСПНОlIЛешюй сфере дене.п:Ыl0СТ11

19

ОбеСllе'lеllне

функщЮl!llРОDВllllЯ

КО'IТРВКТIIОЙСllстемы, в том ЧНСIIС
IlдI!Hoil нн4юрмаЩlOllНоi! системы в
сфере :шкупок, на TCppIiTOP""
Ставропольского
крм

Обо:спсчеиш~

ВЫЯl'иlеlШЯ прюна>:(}в

!UM'IllltcтparuIlHblX

правонаРУШС'Ш(1

ПО

0101.20П.3112.2022

Выполиешtе
мероПрllllТ1lЯ nР'locr.l!ЮllJ1еио письмом
Федерально,"{) UJI,ачеliетаа
от 200820]9
K~07-04OSIOI.17EI6

факту выявлення которых Фс,дера.lыюе
казначеilcrво
1Iего ТСРРИТОР'ШЛЬИЫС
органы вправе возбуждать де"а об
адМИНllстра.ТIШIIOlХ IlраВОllаРУlllениях'Щ
ОСНОllатш Iтиформации, получаемой ю
1IIIФОРМ8UIIОННЫХСнСтем (НОДСIIСТСМ)
<I>едеральноro ~'llЗнвчсilства, В
ycтaнoВJIeHlloil сфере деятслыюсru

Стабнлыюе ФУliКIЩОllllРООШlllе
контракшо"
~1,CТeMbl

0101.2022
31.12.,2.022

сфор~шроDаllы
развитию

<lllш!равлеН"1

преДJ10же.шя

110

ф}"IКЦIIОIIШIВ11УСТРВllеНIIЮ lIедопаНОD
фУ"КЦllOннрОВai/ИЯ ЕИС;

с4юрмироваllЫ
и напрanлеНI>I НРСДiюжеlШJl по
ВllеССЮIЮ ЮмСнСIШй в з,жонодательство
РосеltПСКОЙ
Федера.ц'ш

н иные нормапtвные

Ilр<!вовые 8>"ТЫО

контра>""Т1юй clICТCMe 11сфере за>"")1IOI,;
обеспсчено рассмотрс,ше
обращений З!Ulвнте.п:еli в
COOTBeтtтllllH С устанОВJIенными требованНЯМIi;
своевремешю
подготовлена
Оl'iе1ная 1IIIформаЩiJl
для цснтра компеТСllUНfI n сфсрс 1.1КYIIOKи
центрального
аппарата федералыlгоо
казначейства;
обеспечено IIИфоРМ'IРООВlIне и ~ОIlСУJ1ьшроввиие
,юльзователеil
СДИI'ОЙ информационной
системы;
обеспечена орl1lНнз.аци.1l обучеЮI.1l COТPYlIHHt(OB
СТРУJ('т)'риi>IXПОдpa:lДCIlеииli УФК rю
>..-раю(направлены еПplllWЧные .1
мeroДИЧecJ(ие Wlп:ри.алы)

CraВРОПWlЬСКОМУ

-----------------з:30;----------------------------------------.
OC\'IIICCТl'~"IIIIC ~C.1C'I".

20

II"'ПРО.""

I,'''''I"IO'\)

,''''.1ЖС'ТI''.J1 О

(":XJ':l-'L lCIK~(''''') ,""Т3, ФОР~IIIРОВ~НIIС
uЮ.1ЖСТlIО., (i.iУ)(г.I-~ТСРП{'i1) отч<'Т,юспt
ICPP'ITOP"OJlbI'bl)[ орг:шов федералы'ых
ОРlllШ'" ИСПОJIIН!ТСЛЫlOнвласти,
PY~OBOДCТBOдспе.лыюстью
которых
осущестOJ1ЯСТ ПJXIВl!тс.1I>CПЮI'ОССI!ЙС~ОЙ
Федерацин

ОсущеСТВЛСНl,е начисле'щя

21

ф!i3ичес~,!м

ЛИЦ3Мl'СРРИТОР'ШЛЫ'ЫХ органов
федеrзлJ."blХ органах IiСI10ЛИИтeJlJ.i!ОЙ
/lлаПII, PYKoooдeТ/lo деятеЛ~'ЮСТLЮ
"оторых осущеСТ\l1lЯет Ilpa!ll'телJ.CТ1lO
РОСС"ЙСICо/1Федерации, выплат 110Оl1лате
труда и ии~,х ВЫIIЛ:lТ,а также связанных С
НИМИооязаlС1'Ы<ЫХ платежей
бюджепюй

(,ЮДЖСТIIOI"О

',С')lТРХ'''10Iфl1'С>''О

(G"М"лтсrс~ого)

Y'IC"

а,

01 ()\~O2231 1~.:O22

форм"ром""с 6юджспю" (
6YXГ3-1Тcpc~oil) о{четк(lCП', в также IIНОН
ооязаТeJll>ltоii ОТЧСТIIОСТII,фор"'''рУС~1011
на осноп.аюш данных бюджетного учеТIl

соошстствующне

соотвеТl;ТВУЮЩИС госудаРСТВСl'НЫС
(МУ'ШЦНП1UlJ.иые) ОРПlНЫ

01.0].202231 12.2022

выплцт, а l'акжс СВЯЗ:lii"ЫХ с ними
ООlзатеllЫ'lо1Х тппежсl1 Вбюджеты

госудаРСТВСШlые (муниципалы,
ОрПlНЫ 3а 2021 год

IleT

1

IICT

0,8

ые)

Заработнll.1l I1l1aТIIи иные BЫMaТl>l фнзнчеСl<llМ ЛI!Llам
начнслеlЩ н леречltслены
\1устаНО\l1lеиные ершш в
ПОiLi!ОМобъеме. ОбязаТСJIЫlые !iiшт'еЖII 11бюджеты
бюджетной снстемы I'Ф начислеиы '1 11еречислешol в
соответствии
С 3/lI(ОИQДaтeJli>CТВOМСВQ<:вреыеино 1I в

БIO.llЖеrnой СIlСТеьты РОССНЙСI(ОЙ
федерацин

полном объеме

n бюджст~,

06еспе'lение
мсжведО~IСТВСI'110fО
В3аНмодсliствия
в рамках СОfдашеннJl
об ннформзшюн!tOМ
IlJaимодейC"ПIИИ
при каЗiiачейском СОl1ровождеl1ИИ

01,01.2022.
31 12.2022

~'
(~

(подпись)

Направлена

тщформация

-

Н.В. Тюменева
"-.

07.2022 с.

в рамках

межвсдомcтseнного
В:laН"01I.еЙСТВИI 110 22 3aПjXIC3.."
коитрол~но-иад30рньrх
н прапоохрвнителJ.НЫJl
органов

.
отдела

1

формируемой
ка ОСIЮ8а'ШН дal"ILlХ бюджe"ТJIОro
учета и преДОСТl\ВJ1е>1иетa~oA отчеТ>1ОСТИв

средств

Нзt[алh!JНК аДМИНltстративно • финансового

,,~

~ЮРМIЧ}QIIЗllне бюджеТIЮГt (бухга.~тср<:коi;)
ОТЧС1liОСТlt.1I та" .••с 11'1011об~з,пельноli
отчепюсТlt,

I! П)'1едоставлсJНН: TUKofi о'гчеТJlОСТI! в

Обсспече>10 ltачltслеlНlе фЮllчеСl<ltм
ЛИЩIМВЫПllат но оплате труда Ii I!НИХ

ОGcСПС'lСIIО веде""" ЦС"ТРШШЗОН~"IЮГQбюджетного
(бухгалтерского)
учета 8 I КI'ОР'ГЗЛС2022 ["ода н

системы I'ОСС'IЙСКО"
федераlЩИ

Осущсс'! оле"llе мсжведомС1'ВСННОГО
взаНМ01I.еiiствlU: при казначейском
сопровождеш1И
средC"ПI

22

0"e<:II<:'1<:1I0 неде,,,,с

