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Раздел I. Мероприятия

на 2018 год по реализации

Основное

1.1. Реинжиниринг

мероприятие

Стратегической

функциональных

5

4

карты

процессов

Казначейства
Федерального

7

б

8

9

10

год

Ссьшка 113
государственную
функцию из перечня
государственных
функций, исполнение
,,""Отарых

11

12

России
казначейства

1

Обеспечение контроля обоснованности
возврата администратором доходов
бюджета излишне или ошибочно
уплаченных сумм по платежам в
бюджетную систему, порядок возврата
которых не установлен федеральными
законами

Обеспечение контроля обоснованности
возврата администратором доходов
бюджета излишне или ошибочно
уплаченных сумм по платежам в
бюджетную систему, порядок возврата
которых не установлен федеральными
законами

Да I Нет Да
Обеспечен контроль
обоснованности возврата
администратором доходов
бюджета излишне или
ошибочно уплаченных сумм
по платежам в бюджетную
систему, порядок возврата
которых не установлен
федеральными законами

1

01.04.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

2

Проведение разъяснительной работы по
про верке обоснованности возврата
администраторами доходов бюджета в
соответствии с Порядком

Проведение разъяснительной работы по
проверке обоснованности возврата
администраторами доходов бюджета в
соответствии с Порядком

Проведена разъяснительная
работа по проверке
обоснованности возврата
администраторами доходов
бюджета в соответствии с
Порядком

1

01.04.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

Основное

мероприятие

1.2. nЛаннрование

Подготовка предложений для
формирования Порядка планирования
Подготовка предложений для
2
формирования Методики отбора
Раздел
План выполнения
мероприятий
1

п.

деятельности

Федерального

казначейства

по коитролю

Да/Нет

Да

в финансово-бюджетиой

Подготовлены предложения да I Нет Да
Подготовка предложений для
формирования Порядка планирования
для формирования Порядка
Подготовлены предложения для
Подготовлены предложения Да I Нет Да
для формирования
формирования Методики отбора
по осуществлению
функций в установлениой
сфере деятельности

сфере с учетом

риск-ориентированного

1

01.04.2018

31.12.2018

1

01.04.2018

31.12.2018

подхода

Кукушкина Инна
Геннадьевна
Кукушкина Инна
Геннадьевна

ВОЗЛО"d\"'tШО

на Федеральное
казначейство

1. Кассовое
обслуживание
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы Росснйской
Федерацин
и lIеучастников
1
Открытие (закрытие) и ведение лицевых
Обеспечено открытие (закрытие) и ведение Соблюдение установленных
счетов
лицевых счетов
сроков обработки
lпoKvMeHToB
2
Взаимодействие с территориальными
Обеспечено направление в налоговые
Сообщение в налоговый
органами Федеральной налоговой службы в органы информации об открытии
орган об открытии (закрытии,
части направления информации об
(закрытии, изменении реквизитов) лицевых изменении) лицевых счетов
открытии (закрытии, изменении
счетов органами Федерального
реквизитов) лицевых счетов органами
казначейства
Фелепального казначейства
3
Ведение Реестра участников бюджетного
Реализовано ведение Реестра участников
Отчет о наполнении
процесса, а также юридических лиц, не
бюджетного процесса, а также
данными федерального
являющихся учаСТ>JИкамибюджетного
юридических лиц, не являющихся
уровня/субъектового и
процесса
участниками бюджетного процесса
муниципального уровней
Сволного пеестоа
4
Формирование и своевременное
Обеспечено представление информации в Отчеты предоставлены
направление в МОУ ФК информации в
рамках мониторинга качества финансового своевременно
рамках мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств федерального
администраторами средств федерального
бюджета
бюджета (Приказ ФК от 16.03.2016 N246)
5

6

7

8

9

10

Осуществление кассового обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов) в
соответствии с требованиями приказа
Федерального казначейства от 10.10.2008
N28H
Обеспечение доведения бюджетных
данных до участников бюджетного
процесса бюджета субъекта Российской
Фепепа"ии (местных бюпжетов\
Обеспечение санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей
средств бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов).

бюджетного

процесса
4.3.01;
4.3.03;
4.3.05'
1.1.02;
4.3.02;
4.3.04;
4.3.06

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

4.1.02

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

6.4.01

4.3.02;
4.3.04;
4.3.06'
4.3.01;
4.3.03;
4.3.05;

Совершенствование кассового
обслуживания исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Соблюдение порядка доведения
бюджетных данных

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да / Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01

Повышение качества исполнения
государственной функции по
санкционированию оплаты денежных
обязательств получателей средств
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов) и администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Обеспечение учета бюджетных
Повышение качества учета бюджетных
обязательств получателей средств
обязательств получателей средств
бюджета субъекта Российской Федерации
бюджета субъекта Российской Федерации
I'местных бюпжетов\
I'местных бюлжетов\
Обеспечение учета денежных обязательств Повышение качества учета денежных
получателей средств бюджета субъекта
обязательств получателей средств
Российской Федерации
бюджета субъекта Российской Федерации

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да / Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Соблюдение порядка и сроков проведения
операций на лицевых счетах для учета
операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя
бюджетных средств бюджета субъекта
Российской Федерации (местных
бюпжето"'

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да / Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Повышение качества исполнения
государственной функции по
осуществлению кассовых выплат за счет
средств, поступающих во временное
распоряжение казенных учреждений
бюджета субъекта Российской Федерации
1("eCТHbIx fionпжетов\

2

11

Про ведение обучающих семинаров в
форме видеоконференций со
специалистами Отделов, созданных для
осуществления ПОЛНОмочийУправления
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю на
соответствующей территории по вопросам
кассового обслуживания исполнения
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)

Семинар-совещание
проведен

IДа I Нет !Да

1

01.01.2018131.12.2018IГринько
Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04;
4.1.09

12

Организация и проведение
разъяснительной работы с
представителями финансовых служб, а
также с получателями средств бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов), лицевые счета которых
обслуживаются в Управлении, по
вопросам кассового обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

Организация и проведение
разъяснительной работы с
представителями финансовых служб, с
получателями средств бюджета субъекта
Российской Федерации (местных
бюджетов), лицевые счета которых
обслуживаются в Управлении, по
вопросам кассового обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

Направлены
!Да I Нет !Да
информационные
письма.Размещены
разъясняющие письма на
официальном
сайтеЛроведены
совещания

1

01.01.2018131.12.2018IГринько
Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04;
4.1.09

13

Соблюдение сроков проведения операций
по лицевым счетам клиентов бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)
Соблюдение порядка, сроков
формирования и направление клиентам
выписок (приложений к ним), из
соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управлении
Предоставление финансовым органам
выписок из лицевых счетов и информации
о кассовых операциях со средствами
бюджетов

Совершенствование
кассового
обслуживания исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)
Оперативная информация о кассовых
операциях клиентам направлена

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

IДа I Нет IДа

1

01.01.2018131.12.2018IГринько
Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04;
4.1.09

Выписки из лицевых счетов !Да I Нет IДа
предоставляются не позднее
10.30 часов в день
получения банковской
выписки
Выписки и информация
lдa I Нет Iда
направляются финансовым
органам, органу управления
территориальным
государственным
внебюджетным
фондомВыписки
не позднее
10 часов 30 минут в день
получения банковской
выписки

1

01.01.2018 131.12.2018 IГринько Алла
Анатольевна

4.1.04; 4.1.09;
4.3.02; 4.3.05

1

01.01.2018131.12.2018IГринько
Алла
Анатольевна

4.1.04; 4.1.06;
4.1.09; 4.3.02;
4.3.05; 4.3.07

Обеспечение исполнения Порядка
взыскания неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из местных
бюджетов муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям лицевые счета
которым открыты в Управлении
Соблюдение порядка санкционирования
расходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, лицевые счета
которым открыты в Управлении,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Повышение качества исполнения
государственной функции по
осуществлению кассовых выплат за счет
средств муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

Неиспользованные остатки
перечислены в доход
бюджетов МО

IДа I Нет !Да

1

01.01.2018131.12.2018IГринько
Алла
Анатольевна

4.1.09

Повышение качества исполнения
государственной функции по
осуществлению кассовых выплат за счет
средств муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

!Да I Нет IДа

1

01.01.2018 131.12.2018 IГринько Алла
Анатольевна

4.1.09

14

15

16

17
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Оперативная информация о кассовых
операциях финансовым органам, органу
управления территориальным
государственным внебюджетным фондом
направлена

1111111

3

18

Представление в МОУ ФК ОТ'1ета
«Сведения об объемах средств,
перечисляемых на счета N240116
"Средства для выдачи и внесения
наличных денег и осуществления расчетов
по отдельным операциям" для обеспечения
наличными денежными средствами
получателей средств бюджетов субъектов
РФ (муниципальных образований),
получателей средств бюджетов
территориальных государственных
внебюджетных фондов РФ, бюджетных
учреждений субъектов РФ, автономных
учреждений субъектов РФ, муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных
автономных учреждений и их структурных
(обособленных) подразделений, в общем
объеме кассовых выплат"

Повышение эффективности расходования
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

ОТ'1ет предоставлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04; 4.1.06;
4.1.09

19

Обеспечение проведения операций по
обеспечению наличными денежными
средствами и осуществление операций с
использованием расчетных (дебетовых)
карт организаций, лицевые счета которым
открыты в Управлении, министерстве
rhи~,,~сов Ст".nопnльского
коая
Обеспечение направления в учреждения
Банка России и кредитные организации
представлений о приостановлении
операций в валюте Российской Федерации
по счетам, открытым участникам
бюджетного процесса субъекта Российской
Федерации (муниципальных образований) и
муниципальным
бюджетным учреждениям
в учреждениях Банка России и кредитных
организациях в нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации.

Совершенствование
кассового
обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04; 4.1.06;
4.1.09

да

I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.11

20

21

22

23

Минимизация фактов нарушения
Информация
бюджетного законодательства, закрытие
счетов, открытых участникам бюджетного
процесса и муниципальным
бюджетным
учреждениям в учреждениях Банка России
и в кредитных организациях

направлена

Обеспечение исполнения судебных актов,
предусматривающих
обращение взыскания
на средства бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов) по
денежным обязательствам казенных
I""nежnений.
Обеспечение исполнения судебных актов,
предусматривающих
обращение взыскания
на средства мунгиципальных бюджетных и
автономных учреждений

Совершенствование процедур организации
исполнения судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

Совершенствование процедур организации
исполнения судебных актов по обращению
взыскания на средства муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.09;
4.4.02

Обеспечение исполнения решений
налоговых органов о взыскании налогов,
сборов, пеней и штрафов,
предусматривающих
обращение взыскания
на средства казенных учреждений
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов), на средства
муниципальных бюджетных и автономных

Совершенствование процедур организации Соблюдение установленных
решений налоговых органов о взыскании
сроков обработки
налогов, сборов, пеней и штрафов,
документов
предусматривающих
обращение взыскания
на средства казенных учреждений
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов), на средства
муниципальных бюджетных и автономных

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04;
4.1.09; 4.4.03

-

-

'"

24

Предоставление информации в
соответствии с приказом Федерального
казначейства от 22.12.2011 NQ616 «О
предоставлении информации о результатах
осуществления органами Федерального
казначейства кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных
бюджетов), а также о количестве лицевых
счетов, открытых бюджетным и
автономным учреждениям субъектов
Российской Федерации (муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям) в
органах Федерального казначейства»

Повышение качества исполнения
государственной функции по
осуществлению кассового обслуживания
ислолнения бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных
бюджетов)

Отчеты предоставлены

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04; 4.1.09

25

Формирование, проверка и предоставление
отчетности в финансовый орган субъекта
Российской Федерации, содержащей
информацию об операциях с
межбюджетными трансфертами,
предоставленными из федерального
бюджета в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
подлежащих учету на лицевых счетах,
открытых получателям средств бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных

Повышение качества исполнения
государственной функции по
осуществлению кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных
бюджетов)

Отчеты сформированы,
сверены, предоставлены

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04

26

Осуществление полномочий получателя
средств по перечислению субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, по перечислению
межбюджетных трансфертов из
федеральгого бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации) источником
финансового обеспечения которых

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 4.1.04

27

Совершенствование кассового
обслуживания исполнения бюджета
Союзного госупаоства
Формирование и направление в ФК Заявки
на средства федерального бюджета для
предоставления бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

Повышение качества обслуживания
бюджета Союзного государства

Отчет

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

9.2.02

Предоставление бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

Заявка,платежное
поручение

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Андреева
Полина
Михайловна
Кирсанова Елена
Анатольевна

о

28

3.3.02

29

Осуществление перечисления остатка
средств с соответствующих счетов
Управления, открытых в учре>IЩении Банка
России, и осуществление их возврата на
указанные счета в порядке и случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации

Обеспечено выполнение операций по
перечислению остатка средств и их
возврат в установленные сроки

Заявка, платежное
поручение

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

2.1.03

30

Организация работы с Заемщиком по
заключению, выполнению условий,
расторжению Договора о предоставлении
бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов), контроль за возвратом средств

Работа с Заемщиком организована

Договор заключен

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

3.3.02

31

Обеспечение направления прогнозов
движения средств на счете бюджета
сvбъекта Российской Феперации
Обеспечение направления прогнозов
движения средств на счетах бюджетов
мvниципальных обоазований
Представление в МОУ ФК Отчета о
расходах бюджета субъекта РФ (местных
бюджетов), источником финансового
обеспечения которых являются
межбюпжетные TnaHcmeoTbI
Осуществление контроля в сфере закупок
предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона N2 44-ФЗ и
Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 N21084
Кассовое обслуживание исполнения
бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда в
соответствии с приказом Федерального
казначейства от 17.06.2013 N2 6н

Своевременно направлены прогнозы
движения средств на счете бюджета
сvбъекта Российской ФелеnаllИИ
Своевременно направлены прогнозы
движения средств на счетах бюджетов
мvниципальных обоазований
Своевременно направлен Отчет о
расходах бюджета субъекта РФ (местных
бюджетов), источником финансового
обеспечения которых являются
межбюджетные TnaHcmenTbI
Функции контроля в сфере закупок
выполнены

Прогноз предоставлен

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

Прогноз предоставлен

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

Отчет направлен

да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

Контроль осуществлен

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01; 9.4.05

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06

Обеспечение доведения бюджетных
данных до участников бюджетного
процесса бюджета территориального
госvлаnственного внебюджетного rnонпа
Проведение и учет операций со средствами
территориального государственного
внебюджетного фонда в соответствии с
соглашениями об осуществлении органом
Федерального казначейства отдельных
функций по исполнению бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда при кассовом
обслуживании исполнения бюджета.

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
территориального государственного
внебюпжетного Фонпа
Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06

38

Соблюдение сроков проведения операций
на лицевых счетах участников бюджетного
процесса бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06

39

Соблюдение порядка, сроков
формирования и направление клиентам
информации и выписок из
соответствующих лицевых счетов бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда, открытых в
Упn~оnенмм
Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06; 4.3.07

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.05

Обеспечение доведения бюджетных
данных до участников бюджетного
процесса государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджетов
РФ

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да! Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.05

Обеспечение санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей
средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации (ФСС
РФ\

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджета ФСФ
РФ органами Федерального казначейства

Санкционирование
обеспечено

Да! Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.05

32

33

34

35

36

37

40

41

42

ГВФ

-

6

43

Проведение и учет операций со средствами Повышение качества кассового
ГВФ РФ в соответствии с соглашениями об обслуживания исполнения бюджетов ГВФ
осуществлении органом Федерального
РФ
казначейства отдельных функций по
исполнению бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской
Федерации при кассовом обслуживании им
исполнения бюджетов.

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.05; 4.3.06

44

Соблюдение сроков проведения операций
на лицевых счетах участников бюджетного
процесса ГВФ РФ.Соблюдение порядка,
сроков формирования и направление
клиентам информации и выписок из
соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управлении.

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджетов ГВФ
РФ

Да/ Нет Да
Выписки из лицевых счетов
предоставляются не позднее
10.30 часов в день
получения банковской
выписки

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.05; 4.3.06

45

Формирование и направление в
Межрегиональное операционное
управление Консолидированных заявок
(заявок на на аннулирование
Консолидированной заявки) на
попкоепление со счета ГВФ РФ
Обеспечение санкционирования
кассовых
операций неучастников бюджетного
процесса

Функционирование единого казначейского
счета в части счета, открытого Управлению

Консолидированная заявка,
платежное поручение

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

3.4.01; 4.1.05

Недопущение фактов неправомерного
санкционирования кассовых операций не
участников бюджетного процесса

Санкционирование
обеспечено

да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Демина Елена
Юрьевна

4.1.07; 4.1.08

46

47

Обеспечение исполнения исполнительных
документов, предусматривающих
обращения взыскания на средства
федеральных бюджетных и автономных
учрещцений.

Повышение эффективности и
результативности организации исполнения
судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
федеральных бюджетных и автономных
учрещцений, прозрачности процедур
исполнения судебных актов для
заинтересованных лиц

Учет и исполнение
обеспечено

Да / Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.07; 4.1.08;
4.4.02

48

Проведение от имени и по поручению
клиентов кассовых выплат за счет средств
федеральных бюджетных (автономных)
учрещцений, лицевые счета которых в
установленном порядке открьггы в органах
Федерального казначейства

Повышение качества учета операций со
средствами федеральных бюджетных
(автономных) учрещцений

Кассовые операции
проведены в полном объеме
в установленные сроки

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.07

49

Проведение от имени и по поручению
клиентов кассовых выплат за счет средств
неучастников бюджетного процесса,
лицевые счета которых в установленном
порядке открыты в органах Федерального
казначейства
Соблюдение сроков проведения операций
на лицевых счетах бюджетных
(автономных) учрещцеНИЙ.Соблюдение
порядка, сроков формирования и
направление клиентам выписок из
соответствующих лицевых счетов,
Iпт"%ггых в УПП"Rпении.
Соблюдение сроков проведения операций
на лицевых счетах неучастников
бюджетного процесса.Соблюдение
порядка, сроков формирования и
направление клиентам выписок из
соответствующих лицевых счетов,
10TKObITbIX в Упоавлении

Повышение качества учета операций со
средствами юридических лиц, не
являющимися в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации участниками бюджетного
пооuесса
Повышение качества учета операций со
средствами бюджетных и автономных
учрещцений.

Кассовые операции
проведены в полном объеме
в установленные сроки

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Демина Елена
Юрьевна

4.3.04; 4.3.05

Выписки из лицевых счетов
Да / Нет Да
предоставляются не позднее
10.30 часов в день
получения банковской
выписки

1

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.3.04; 4.3.05

Повышение качества учета операций со
средствами юридических лиц, не
являющимися в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации участниками бюджетного
процесса

Выписки из лицевых счетов
Да / Нет да
предоставляются не позднее
10.30 часов в день
получения банковской
выписки

1

01.01.2018

31.12.2018

Демина Елена
Юрьевна

4.3.04; 4.3.05

50

51

52

53

54

55

Организация исполнения решений
налоговых органов о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетных (автономных)
vцnе"'пений
Представление Сведений об объемах
средств, перечисляемых на расчетные
(дебетовые) карты получателей средств
федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, федеральных
бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений и их структурных
(обособленных) подразделений
Осуществление Управлением полномочий
получателя средств федерального
бюджета по перечислению субсидий
юридическим лицам при казначейском
сопровождении средств указанных
С"бсипий
Взыскание неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из
федерального бюджета федеральным
бюджетным учреждениям, федеральным
автономным учреждениям, иным
юридическим лицам, лицевые счета
которым открыты в территориальных

-

--

Повышение результативности бюджетных
расходов и оптимизация управления
бюджетными средствами бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации.

Учет и исполнение
обеспечено

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.4.03

Повышение эффективности расходования
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Отчет сформирован

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

6.4.01

В целях повышения эффективности
расходования средств федерального
бюджета и качества управления
средствами федерального бюджета

Соблюдение порядка и
установленных сроков
обработки документов

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

Контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Федерации

Соблюдение
сроков

Да I Нет Да

1

01.01.2018

18.06.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.08

Обеспечено размещение
перечня (классификатора)

Региональные перечни
услуг и работ размещены

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Демина Елена
Юрьввна

да

1

01.01.2018

31.12.2018

Гринько Алла
Анатольввна

установленных

56

Организация работы с клиентами по
обеспечению формирования регионального
перечня (классификатора)
услуг и работ

57

Осуществление казначейского
Обеспечено казначейское сопровождение
сопровождения субсидий,
целевых средств
предоставляемых из бюджета субъекта РФ
(местных бюджетов) юридическим лицам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии,
предоставленные из федерального
бюджета бюджету субъекта РФ в целях
софинансирования расходных
обязательств субъекта по поддержке
отраслей промышленности и сельского
хозяйства, перечень которых определен
финансовым органом субъекта РФ

Обеспечено казначейское
сопровождение средств,
предоставленных из
федерального бюджета
бюджету субъекта РФ в
целях СОфинансирования
расходных обязательств
субъекта по поддержке
отраслей промышленности
сельского хозяйства, в
отношении субсидий,
определенных решением
финансового органа
субъекта РФ

Обеспечение формирования, проверки и
направления Сведений о конечных
получателей субсидий за счет средств
федерального бюджета на оказание
поддержки в отраслях промышленности и
конечных получателей субсидий за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на оказание
поддержки в отраслях сельского хозяйства
в МОУ ФК для включения в реестр
конечных получателей (Приказ ФК от
~. n7 'Ю'7 ";'ОА\

Сведения о конечных
получателей субсидий
направлены МОУ ФК

58

регионального
услуг и работ

Сведения о конечных получателей
субсидий направлены МОУ ФК

и

Да I Нет

-

2. Учет постvплений и их паспределение междv бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

б

1

Осуществление
учета поступлений,
распределение поступлений между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и перечисление
поступлений в соотвеТСТвующие бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации, уполномоченный орган
Федерального казначейства

Обеспечено своевременное перечисление
поступлений в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации,
уполномоченный орган Федерального
казначейства

Да! Нет Да
Платежные поручения по
перечислению поступлений
в бюджеты, уполномоченный
орган Федерального
казначейства, направлены в
банк в установленные сроки

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

2

Осуществление контроля за соблюдением
законодательно установленных нормативов
распределения поступлений между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

Обеспечено соблюдение законодательно
установленных нормативов отчислений в
бюджеты

Соблюдение нормативов
отчислений в бюджеты

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

3

Осуществление операций по
возврату,уточнению и зачету платежей на
основании документов, представленных
соответствующими администраторами
IDOXODOB бюджетов
Осуществление своевременного
формирования и представления
информации о проведенных операциях по
учету и распределению поступлений в
бюджет главным администраторам
(администраторам) доходов бюджетов,
финансовым органам и органам
управления государственными

Обеспечено выполнение операций по
возврату, уточнению и зачету платежей в
установленные сроки

Да! Нет да
Выполнение операций по
возврату,уточнению и зачету
платежей в установленные
сроки

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

Обеспечено своевременное
предоставление информации
администраторам доходов бюджетов,
финансовым органам и органам
управления государственными
внебюджетными фондами в
установленные сроки

Информация
администраторам доходов
бюджетов, финансовым
органам, органам
управления
государственными
внебюджетными фондами
предоставлена
в

Да! Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

4

",nиn~ ••••

.

, ~nnи ••

5

Осуществление функции администратора
доходов бюджета по главе 100
«Федеральное казначейство», в части
уточнения платежей, возврата платежей,
исполнения заявки уполномоченного
органа, формирования прогноза
поступлений доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты по субъекту Российской
Федерации! муниципальным образованиям
субъекта Российской Федерации,
направления Запросов на выяснение
принадлежности платежа, поступившего на
счет Ne 40101 и учтенного по КБК
«Невыясненные поступления, зачисляемые
в федеральный бюджет»

Обеспечено выполнение операций по
возврату и уточнению платежей,
направление Запросов на выяснение
платежей, формирования прогноза
поступлений в установленные сроки

Выполнение операций по
возврату и уточнению
платежей, ислолнению
заявки уполномоченного
органа, формированию
прогноза поступлений
доходов от уплаты акцизов
на нефтепродукты по
субъекту Российской
Федерации!муни ципальным
образованиям субъекта
Российской Федерации,
направление Запросов на
выяснение принадлежности
платежей по главе 100
"Федеральное казначейство"
в установленные сроки

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01; 8.3.03'

6

Взыскание в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих
целовое назначение, и взыскание
неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета

Обеспечено выполнение операций по
взысканию в установленные сроки

Исполнение взыскания и
предоставление
информации о взыскнии в
установленные сроки

Да! Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.02

,

7

Бесспорное взыскание суммы средств,
предоставленных
из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, и (или) суммы
платы за пользование указанными
средтвами и пеней за их несвоевременный

8

Взаимодействие с учреждением Банка
России, администраторами доходов
бюджетов в части уточнения реквизитов
расчетных документов (в том числе
платежных поручений на общую сумму с
пеестпом'
Проведение семинаров в форме
видеоконференций с администраторами
доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федераци по вопросам учета
поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы
РоссийскойmQпепа"ии
Организация и проведение
разъяснительной работы с
представителями финансовых органов,
администраторов доходов бюджетов по
вопросам учета и распределения
поступлений

9

10

11

Организация и осуществление про верки
Перечня источников доходов Российской
Федерации

Обеспечено выполнение операций по
взысканию в установленные сроки

Обеспечено взаимодействие с
учреждением Банка России,
. администраторами доходов бюджетов в
части уточнения реквизитов расчетных
документов (в том числе платежных
попvuений на об"'VЮ CVMMvс пеестоом\
Повышение качества учета поступлений и
их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации

Организация и проведение
разъяснительной работы с
представителями финансовых органов,
администраторов доходов бюджетов по
вопросам учета и распределения
поступлений
Организация и осуществление проверки
Перечня источников доходов Российской
Федерации

3. Обеспечение
кассового
исполиення
mедеоального
бюджета
1
Формирование и направление в МОУ ФК
Функционирование единого казначейского
Консолидированных заявок (заявок на на
счета в части счета, открытого Управлению
аннулирование Консолидированной заявки)
на перечисление средств федерального
бюджета на счет Управления для
осуществления кассовых выплат;
ежедневный мониторинг своевременного
перевода учреждением Банка России
неиспользованных остатков денежных
средств федерального бюджета

2

Обеспечение доведения бюджетных
данных до участников бюджетного
процесса федерального уровня

3

Обеспечение учета бюджетных
Систематизация информации об
обязательств получателей средств
исполнении ФАИП в разрезе объектов
федерального бюджета, в том числе,
капитального строительства
аналитического учета средств,
направленных на исполнение федеральной
адресной инвестиционной программы
I'ФАИП\.
Обеспечение санкционирования оплаты
Недопущение факrов санкционирования
денежных обязательств получателей
нецелевого использования средств
сnP.пств mепеоального бюпжета
Imелепального бюлжета

4

Совершенствование лроцедур доведения
бюджетных данных при организации
исполнения федерального бюджета

Исполнение взыскания в
установленные сроки

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.04

Взаимодействие

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

Направлены
Да I Нет Да
информационные
письма.Размещены
разъясняющие письма на
официальном
сайтеЛроведена
устная
ш'зъяснитР.пьная пябота
Произведена проверка
Да I Нет Да
реестровых записей Перечня
источников доходов
Российской Федерации

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.01

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

5.1.05

Консолидированная заявка,
платежное поручение на
перечисление
неиспользованного в
течение дня остатка средств
федерального бюджета

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

3.4.01

Порядок доведения
бюджетных данных
соблюден

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

3.1.01

Учет обеспечен

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

3.1.02

Санкционирование
обеспечено

да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Алексанлповна

3.1.03; 4.1.03

обеспечено

Семинар-совещание
проведен

10

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.11

Учет и исполнение
обеспечено

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Андреева
Полина
Михайловна

4.4.01

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения федерального
бюджета.

Кассовые операции
проведены в полном объеме
в установленные сроки

да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

Обеспечение представление информации
об операциях со средствами
федерального бюджета не позднее 10.30
часов в день получения банковской
выписки.

Выписки из лицевых счетов
Да I Нет Да
предоставляются не позднее
10.30 часов в день
получения банковской
выписки

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.3.01

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения федерального
бюджета.

Соблюдение установленных
сроков обработки
документов

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

4.1.03

Повышение результативности бюджетных
расходов и оптимизация управления
бюджетными средствами бюджетов
бюджетной системы РОССИЙСкой
Федерации.

Учет и исполнение
обеспечено

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Андреева
Полина
Михайловна

4.4.03

В целях повышения эффективности
расходования средств федерального
бюджета и качества управления
средствами федерального бюджета

Соблюдение порядка и
установленных сроков
обработки документов

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

5

Обеспечение направления в учре>I\Цения
Центрального банка РОссийской Федерации
и кредитные организации представлений о
приостановлении операций в валюте
Российской Федерации по счетам,
открытым участникам бюджетного процесса
в учре>I\Цениях Центрального банка
Российской Федерации и кредитных
организациях в нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации.

Минимизация фактов нарушения
бюджетного законодательства, закрытие
счетов, открытых участникам бюджетного
процесса в кредитных организациях

Информация

6

Обеспечение исполнения исполнительных
документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
федерального бюджета по денежным
обязательствам федеральных казенных
учре>I\Цений.

Повышение эффективности и
результативности организации исполнения
судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
федерального бюджета по денежным
обязательствам федеральных казенных
учре>I\Цений, прозрачности процедур
исполнения судебных актов для
заинтересованных лиц

7

Проведение кассовых операций по учету
средств, поступающих во временное
распоряжение получателей бюджетных
средств, от имени и по поручению
получателей средств федерального
бюджета.
Соблюдение сроков проведения операций
на лицевых счетах участников бюджетного
процесса. Соблюдение порядка, сроков
формирования и направление клиентам
выписок из соответствующих лицевых
счетов, открытых в Управлении.

8

9

10

11

Про ведение и учет операций по
обеспечению наличными денежными
средствами и осуществление операций с
использованием расчетных (дебетовых)
карт организаций, лицевые счета которым
откоыты в Упоавлении
Организация исполнения решений
налоговых органов о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства федеральных казенных
vчnе"'лений.
Осуществление Управлением ПОЛНОМОчий
получателя средств федерального
бюджета по перечислению межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение

направлена

12

Приостановление (отмена
приостановления) осуществления олераций
на лицевых счетах, открытых в
территориальных органах Федерального
казначейства главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств
федерального бюджета, отзыва лимитов
бюджетных обязательств с указанных
лицевых счетов и направления
информации в соответствии с пунктами 9 и
с- 12 Положения о мерах ло обеспечению
исполнения федерального бюджета,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по
обеспечению исполнения федерального
бюджета", а также форм данной
"
13 Организация казначейского сопровождения
средств в валюте Российской Федерации,
предоставление которых должно
осуществляться с последующим
подтверждением их использования в
соответствии с условиями и (или) целями
предоставления указанных средств

Контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Федерации

Соблюдение порядка и
установленных сроков

1

Да / Нет Да

-

01.01.2018

-

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

--

Обеспечена прозрачность движения и
использования средств, предоставленных
из федерального бюджета, выстроена
эффективная модель управления
бюджетными рисками

Казначейское
сопровождение целевых
средств обеспечено

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Демина Елена
Юрьевна

4.2.01; 4.2.02;
4.2.03; 4.2.04

14

Обеспечение своевременного
формирования и представления отчетности
по казначейскому сопровождвнию
государственным заказчикам и
исполнителям по государственным
контрактам, получателям средств
федерального бюджета, предоставившим
субсидии (бюджетные инвестиции), а также
главным распорядителям средств
федерального бюджета, в ведении которых
находятся указанные получатели
бюджетных средств (в случае, если ГРБС
не осуществляет предоставление субсидий
(бюджетных инвестиций»

Обеспвчено своевременное
формирование и предоставление
отчетности по казначейскому
сопровождению госзаказчикам и
исполнителям по ГК, получателям средств
федерального бюджета, предоставившим
субсидии (бюджетные инвестиции), а также
ГРБС, в ведении которых находятся
указанные ПБС (в случае, если ГРБС не
осуществляет предоставление субсидий
(бюджетных инвестиций»

Отчетность по
казначейскому
сопровождению
предоставлена в
установленные сроки

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Демина Елвна
Юрьевна

4.2.01; 4.2.02;
4.2.03; 4.2.04

15

Проведение мониторинга бюджетных
обязательств получателей средств
федерального бюджета по
государственным контрактам, заключенным
получателями средств федерального
бюджета в рамках Федерального закона от
05.04.2013 N244-ФЗ

В целях повышения эффективности
расходования средств федерального
бюджета и качества управления
средствами федерального бюджета

Информация

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Булгаков
Валентин
Александрович

6.4.01

16

Проведение обучающих семинаров в
форме видеоконференций со
специалистами Отделов, созданных для
осуществления функций Управления на
соответствующей территории, по
актуальным вопросам исполнения
федерального бюджета, казначейского

Поддержание на должном уровне знаний,
умений, навыков, необходимых для
исполнения функциональных обязанностей
в установленной сфере деятельности

Семинары проведены

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03

17

Проведение совещаний с представителями
финансовых служб получателей средств
федерального бюджета, федеральных
бюджетных (автономных) учреждений,
иных юридических лиц

Повышение качества кассового
обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Бабушкина
Светлана
Александровна

4.1.03; 4.1.08

направлена

12

4. Ведение бюджетиого
vчета И составление
1
Обеспечение ведения бюджетного учета
операций по кассовому исполнению
федерального бюджета и ведения
казначейского учета по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
и бюджета Союзного государства, по
операциям со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных
~n ••"'

бюджетной
отчетности
Обеспечено ведение бюджетного учета
операций по кассовому исполнению
федерального бюджета и ведение
казначейского учета по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и бюджета Союзного
государства, по операциям со средствами
бюджетных, автономных учреждений и
I •• u",y,
п.•"
Обеспечено формирование и
представление оперативной отчетности
по качественно и в установленные сроки

n'."

2

Обеспечение своевременного и
качественного формирования и
представления оперативной отчетности
кассовому исполнению федерального
бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и бюджета
Союзного государства, по операциям со
средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц

3

Обеспечение своевременного и
качественного формирования и
представления бюджетной отчетности о
кассовом исполнении федерального
бюлжета
Обеспечение своевременного и
качественного формирования и
представления бюджетной отчетности по
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и бюджета Союзного
го",т апства
Обеспечение своевременного и
качественного формирования и
представления бюджетной отчетности по
операциям со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных
юnи"ических ли"
Представление Управлением информации
внешним пользователям

4

5

6

7

Представление информации о кассовом
исполнении федерального бюджета,
кассовом обслуживании исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, об операциях со средствами
бюджетных, автономных учреждений и
иных юридических лиц на отчетную дату
посредством размещения на Интернетсайте Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю

5. ИнсЬОDмаuионные

Обеспечено формирование и
представление бюджетной отчетности о
кассовом исполнении федерального
бюджета качественно и в установленные
сооки
Обеспечено формирование и
представление бюджетной отчетности по
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и бюджета Союзного
государства качественного и в
"стаНПRпенн"'" споки
Обеспечено формирование и
представление бюджетной отчетности по
операциям со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных
юридических лиц качественного и в
vстановленные споки
Контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Фелепа"ии
Повышение прозрачности и доступности
информации о кассовом исполнении
федерального бюджета, кассовом
обслуживании исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, об операциях со средствами
бюджетных, автономных учреждений и
иных юридических лиц

Да' Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.1.01; 6.1.02;
6.1.03

Оперативная отчетность
Да' Нет Да
представлена качественно и
в установленные сроки

1

01.01.2018

31.12.2018

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.3.01

Бюджетная отчетность
Да' Нет Да
представлена качественно и
в установленные сроки

1

01.01.2018

31.12.2018

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.1.01

Бюджетная отчетность
Да' Нет Да
представлена качественно и
в установленные сроки

1

01.01.2018

31.12.2018

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.1.02

Бюджетная отчетность
Да' Нет Да
представлена качественно и
в установленные сроки

1

01.01.2018

31.12.2018

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.1.03

Информация представлена
в установленном порядке

Да' Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

6.4.01

Информация размещена на
Интернет - сайте

Да' Нет да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Падалка
Людмила
Рихапловна
Падал ка
Людмила
Рихардовна

Бухгалтерские записи
оформлены корректно,
регистры бухгалтерского
учета сформированы
качественно

7.1.01

технологии

13

1

Обеспечение штатного функционирования
прикладных информационных систем и
инфо рмационно- технической
инфраструктуры Управления

Обеспечение штатной эксплуатации и
администрирования прикладного
программного обеспечения, системного
программного обеспечения и технических
средств информационно-технической
инфраструктуры Управления.
Обеспечение штатного функционирования
ведомственной транспортной сети,
серверных комплексов, системы
инженерного обеспечения.
Устранение нештатных ситуаций,
связанных с функционированием
прикладного программного обеспечения и
технических средств в Управлении

Отсутствие нарушений
работы ППО и технических
средств, приводящих к
неисполнению
функциональных требований

Да / Нет Да

01.01.2018

1

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

-

2

Обеспечение предоставления заданного
набора и качества информационных
сервисов функциональным
подразделениям Управления

Стандартизация процедур обслуживания
средств информационно-технического
обеспечения на основе СУЭ. Улучшение
качества сопровождения функциональной
деятельности Управления.

Информационные услуги и
сервисы предоставлены

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

3

Организация и поддержка технологической
деятельности Управления при
использовании прикладных
информационных систем

Требования утвержденной
Методики внедрения и
сопровождения ТР
соблюдены

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.04

4

Техническое и методологическое
сопровождение системы технологического
обеспечения. (СПТО)

Стандартизация процедур эксплуатации
ППО, выявление и устранение избыточных
процедур и операций, инвариантность
функциональной деятельности при
использовании ППО
Организация работы по оптимизация
технологических процессов деятельности
Управления, с учетом доведенных
нормативов, стандартизация функций
специалистов, инструментарий для
принятия управленческих решений, оценка
эффективности использования имеющихся
ресурсов (трудовых, временных и

Соблюдение требований
технологического
регламента по СПТО

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03; 8.1.04

5

Осуществление выполнения резервного
Выполнения резервного копирования и
копирования и архивирования баз данных и архивирования баз данных и версий
версий прикладного программного
прикладного программного обеспечения,
обеспечения, учет и хранение контрольных учет и хранение контрольных версий
версий дистрибутивов и документации на
дистрибутивов и документации на
используемые прикладные
используемые прикладные
информационные системы
информационные системы

ребования Регламента
резервного копирования
соблюдены

Да/Нет

Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

6

Организация информационного
взаимодействия Управления с внешними
абонентами - центральным аппаратом
Федерального казначейства,
распорядителями бюджетных
средств/администраторами
доходов
бюджета, получателями бюджетных
средств, финансовыми органами бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, учреждениями Банка России и
кредитными организациями

Обеспечение информационного
взаимодействия с внешними абонентами.
Оказание консультативной и
методологической помощи внешним
участникам бюджетного процесса в части
информа ционно- технического
взаимодействия.

Обеспечение
информационного
взаимодействия

Да/ Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

9.1.01; 9.1.02;
9.1.06

7

Обеспечение функционирования сайта
Уппавления в сети Интеонет
Обеспечение формирования и передачи
достоверной оперативной информации в
систему ключевых показателей
эффективности исполнения бюджетной
системы Российской ФепеоаllИИ

Обеспечение доступа к информации о
пеятельности Уппавления
Предоставление достоверной информации
о деятельности Управления в систему
ключевых показателей эффективности
исполнения бюджетной системы
Российской Фепепа"ии

Своевременность и полнота
DазмешаеМОЙИНФОDмаuии
оевременность и
достоверность информации

Да/ Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

8.1.03

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
АлексаНnD
Коваль
Александр
Алексеевич

,

..

8

8.1.03

14

9

Обеспечение проведения регламентнопрофилактического оБСлуживания
аппаратно-программных
комплексов
Управления

Обеспечение отказоустойчивости
функционирования аппаратнопрограммных комплексов

10

Обеспечение штатного функционирования
программных и аппаратных средств
защиты информации, эксплуатируемых в
Упоавлении
Обеспечение контроля, мониторинга и
аудита действий сотрудников сторонних
организаций, выполняющих работы по
установке, настройке, сопровождению и
обслуживанию программного обеспечения
информационных систем (подсистем)
Управления при предоставлении им
удаленного доступа к информационным

Обеспечено бесперебойное
функционирование
средств защиты
информации, эксплуатируемых в
Уппавлении
Обеспечен безопасный удаленный доступ
к информационным системам и активам
Управления в соответствии с Регламентом
Удаленного предоставления удаленного
доступа к информационным ресурсам
Федерального казначейства

11

Да I Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Солошенко
Наталья
Александровна

8.1.01

Обеспечивается удаленный
доступ в соответствии с
Регламентом

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.01

Обеспечена защита информации, доступ к Отсутствие фактов
которой ограничен федеральными
несанкционированного
законами (информация ограниченного
доступа
поcтvпа\
Обеспечено бесперебойное управление
Юридически значимый
сертификатами ключей про верки
электронный
электронных подписей, выданных
документооборот
Региональным центром регистрации
Федерального казначейства
территориального органа Федерального
обеспечен
казначейства
Обеспечено функционирование
сайта
Обеспечено размещение
Российской Федерации в сети «Интернеп)
информации
для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Солошенко
Наталья
Александровна

8.1.01

да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Солошенко
Наталья
Александровна

8.1.02

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

7.1.01

Обеспечено размещение
информации

да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

7.1.03

Обеспечена своевременная
регистрация пользователей
в государственной
интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет»

да I Нет да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Солошенко
Наталья
Александровна

7.3.02

Осуществлено =ирование

Да I Нет Да

1

28.11.2018

12.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич

-

Обеспечение проведения
регламентнопрофилактического
обслуживания аппаратноnnornaMMHbIx комплексов
Обеспечивается заданный
уровень защиты
информации

ша

12

13

Обеспечение защиты информации, доступ
к которой ограничен федеральными
законами (информация ограниченного
ло""'па\
Выполнение функций регионального центра
регистрации Удостоверяющего центра
Федерального казначейства

14

Выполнение мероприятий по обеспечению
регистрации организаций на сайте
Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

15

Выполнение мероприятий по обеспечению
размещения информации о
государственных (муниципальных)
vunе"'"ениях Iwww.bus.nov.ГU\
Выполнение мероприятий по регистрации
пользователей в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

Обеспечение размещения информации на
сайте Российской Федерации в сети
интернет (www.bus.gov.ГU) в части функций,
выполняемых Уппавлением
Обеспечение своевременной регистрацией
пользователей в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
«Электронный бюджеп)

Осуществленне -reстирования процедур

Обеспечено проведенне =нрования

16

17

закрытия 2018 финансового года в

процедур закрытия 2018 финансового

информационной

в информационной

СИC'reме

"Автоматизированная

Федерального

СИC'reма

казначейства"

"Автоматизированная

сис-reме
СИC'reма

Федерального казначейства"

года

процедур закрьпия
финансового

2018

года в

информаЦИОННОЙСИC'reме
"Автоматизированная
СИC'reмаФедерального

казначейства" качественно и
в установленные
6. Пnзвовое

сроки

обеспечение

1S

1

Представление интересов Федерального
казначейства и Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю в
судах Российской Федерации

Обеспечение защиты интересов
Федерального казначейства и Управления
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю в спорах,
рассматриваемых в судах Российской
Федерации

Отсутствие вступивших в
законную силу судебных
актов, признающих действия
Федерального казначейства
и Управления Федерального
казначейства по
Ставропольскому краю
незаконными

Да /Нет

Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Баиева Мария
Исмагиловна

8.2.01

2

Проведение правовой экспертизы
документов, поступающих в юридический
отдел Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю

Обеслечение соблюдения Управлением
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю норм
действующего законодательства
Российской Федерации

Отсутствие фактов
нарушений Управлением
Федерального казначейства
по Ставропольскому краю
действующего
законодательства Росийской
Федерации

Да / Нет

да

1

01.01.2018

31.12.2018

Баиева Мария
Исмагиловна

8.2.02
.

3

Представление интересов Минфина России Обеспечение защиты интересов Минфина
в судах Ставропольского края
России в спорах, рассматриваемых в
судах Ставропольского края

Обеспечение законности
вынесенных судебных актов,
предусматривающих
обращение взыскания на
средства казны Российской
Федерации, минимизация
фактов обращения
взыскания на средства казны
Российской Федерации

да / Нет

Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Баиева Мария
Исмагиловна

8.2.01

4

Организация производств по делам об
административных правонарушениях

Отсутствие фактов
нарушений процессуальных
сроков в ходе
осуществления производств
по делам об
административных
правонарушениях.
Соблюдение требований к
содержанию
процессуальных документов,
подготовленных
Управлением Федерального
казначейства по
Ставропольскому краю

Да/ Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Баиева Мария
Исмалиловна

10.3.02

Обеспечение соблюдения Управлением
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю действующего
законодательства в рамках рассмотрения
дел об административных
правонарушениях

7. Обеспечение деятельности Федепального казначейства
1

Осуществление в установленном порядке
внутреннего контроля и внутреннего аудита
деятельности структурных подразделений
Управления

Установление соответствия деятельности
структурных подразделений Управления
по исполнению государственных функций
и полномочий требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации и
принятых управленческих решений

Проведение проверок
структурных подразделений
в соответствии с Годовым
планом внутреннего
контроля и внутреннего
аудита Управления

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Булгаков
Валентин
Александрович

8.6.01; 8.6.02

2

Формирование о~етности о контрольной а
аудиторской деятельности Управления

Оmимизация структуры и функций
Федерального казначейства.
Совершенствование порядка составления
и представления о~етности

Своевременное
предоставление полной и
достоверной о~етности

да / Нет

Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Булгаков
Валентин
Александрович

8.6.01; 8.6.02

3

Осуществление мероприятий в рамках
Порядка управления реализацией
государственных программ Российской
Федерации в Федеральном казначействе
пределах компетенции отдела

Осуществление работ в Управлении по
управлению реализацией мероприятий
государственных программ Российской
Федерации, участником которых является
Федеральное казначейство

Формирование документов
предусмотренных Порядком
управления реализацией
государственных программ
Российской Федерации в
Федеральном казначействе

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.6.03

в

16

4

Организация мероприятий по оценке
результативности деятельности
Управления, его структурных
подразделений и сотрудников

Повышение результативности и
эффективности исполнения возложенных
на Управление задач и функций

5

Организация внутреннего контроля в
структурных подразделениях Управления

Снижение количества нарушений в
деятельности структурных подразделений

6

Организация управления внутренними
казначейскими рисками

Повышение эффективности
осуществления внутреннего контроля и
внутреннего аудита в Управлении

7

Осуществление анализа исполнения
бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных
администраций)

Повышение качества исполнения
бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных
администраций)

8

Осуществление
подготовки

Выполнение задач в области
мобилизационной подготовки

9

Организация и обеспечение выполнения
мероприятий по гражданской обороне

Выполнение задач в области гражданской
обороны

10

Контроль организации материальнотехнического обеспечения деятельности
Управления

Выполнение задач по контролю
материально-технического
обеспечения

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

08.06.2004

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Булгаков
Валентин
Александрович

8.6.01

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Булгаков
Валентин
Александрович

8.6.01; 8.6.02

Анализ исполнения
бюджетных полномочий
органов государственного
(муниципального)
финансового контроля,
являющихся органами
(должностными лицами)
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (местных

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Булгаков
Валентин
Александрович

10.5.01

Мероприятия
мобилизационной
подготовки выполнены в
установленные сроки и в
полном объеме
Мероприятия в области
гражданской обороны
выполнены в установленные
сроки и в полном объеме

Да/Нет

Проведение работ по
применению и развитию
оценки эффективности
деятельности Управления,
СТруктурных подразделений
Управления и сотрудников
I Уппавле"ия
вое временное и
качественное
формирование,
утверждение,исполнение
документов внутреннего
контполя
Снижение вероятности
наступления событий,
которые могут негативно
отразиться на процессах,
процедурах и операциях,
проводимых Управлением
при осуществлении
полномочий в установленной
сфере деятельности

_.

,",;;;\

мобилизационной

Требования
законодательных и
нормативных правовых
актов Российской
Федерации, указаний
Федерального казначейства,
регламентирующих
деятельность в области
административнохозяйственного обеспечения
соблюдены

Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Благой Юрий
Викторович

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Благой Юрий
Викторович

Да / Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.4.01

11

11

Осуществление функционироввния единой
системы организации делопроизводства,
документального сопровождения,
выполнения поручений руководителя
Управления,работы по комплектованию,
хранению, учету. и использованию
архивных ДокумеНТОВ,образовавшихся в
ходе деятельности Управления

Организация

12

Контроль организации технического
обслуживания систем инженерного
обеспечения

Выполнение задач по контролю
обслуживания систем инженерного
обеспечения

13

Организация мероприятий по оценке
результативности деятельности
Управления, его структурных
попnазпелений И сотnvлников
Ведение бюджетного и налогового учета и
отчетности, формирование полной и
достоверной информации о состоянии
активов, обязательств, иного имущества,
об операциях их изменяющих, и
финансовых результатах указанных
и" D Упnавлении
Формирование отчетности по Управлению
по главе 100 «Федеральное казначейство»

14

15

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.4.02; 8.4.03

Требования
законодательных и
нормативных правовых
актов Российской
Федерации, указаний
Федерального казначейства,
регламентирующих
деятельность в
обслуживании систем
инженерного обеспечения
соблюдены

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.4.01

Качество и своевременность
представления информации

Отчетность пред ставлена в
установленные сроки,
замечаний нет

Да I Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

Качество и своевременность
представления отчетности, информации

Отчетность представлена
установленные сроки,
замечаний нет

в

Да I Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.3.02; 8.3.03;
8.3.04

Качество и своевременность
представления отчетности

Отчетность пред ставлена в
установленные сроки,
замечаний нет
Своевременность отражения
администрируемых доходов
в бюджетном учете

Да I Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

8.3.03

Да I Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Виктоnовна
Тю мен ева
Наталья
Викторовна

Да I Нет да

1

01.01.2018

31.12.2018

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.01

Да I Нет да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

8.5.02

Заседание Комиссии

Ед.

По мере
необходим
ости

0,5

01.01.2018

31.12.2018

Горюнова
Марина
Влапимиоовна
Горюнова
Марина
Владимировна

Занятие

Ед.

4

0,5

01.01.2018

31.12.2018

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.03

делопризводства

Бесперебойное
функционирование
организации
делопроизводства

16

Администрирование поступлений по главе
100"Федеральное казначейство", Ведение
лицевых счетов по главе 100"Федеральное
казначейство"

Осуществление
доходов

17

Обеспечение реализации полномочий
Управления в области государственной
гражданской службы, трудовых отношений

Соблюдение законодательства Российской
Федерации в области государственной
службы и трудовых отношений

18

Внедрение программ обучения,
направленных на развитие способностей и
повышение эmmективности ТDvna
Проведение заседаний комиссии УФК по
Ставропольскому краю по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию
конmликта интеnесов
Антикоррупционное просвещение

Внедрены программы обучения,
направленные на развитие способностей
повышение эmmективности тnvла
Проведены заседания Комиссии,
обеспечено эффективное проведение
антикоррупционной политики в
Федеральном казначействе

19

20

функции администратора

Проведены занятия в Управлении по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений с государственными
Imа}l(ланскими СЛV}l(~IIIИМИ

системы

Требования
законодательства
соблюдены

Внедрение программ
и обучения

-

8.3.03

8.5.01; 8.5.03

Ig

21

Обеспечение своевременного
представления федеральными
государственными гра>IЩанскими
служащими УФК по Ставропольскому краю
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и их несовершеннолетних

Осуществлен сбор сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Сведения о доходах,
расходах

Да / Нет Да

0,8

01.01.2018

30.04.2018

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.03

Размещение на сайте УФК по
Ставропольскому краю в сети Интернет
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных
государственных гра>IЩанских служащих
УПО~Rпения
Осуществление приема сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гра>IЩан, а
также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и их несовершеннолетних
детей при поступлении на федеральную
государственную гра>IЩанскую службу в
УФК по Ставропольскому краю

Размещены сведения о доходах, расходах, Сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
расходах
имущественного характера на сайте УФК
по Ставропольскому краю в сети Интернет

Да / Нет Да

0,8

02.05.2018

23.05.2018

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.03

Осуществлен

Сведения о доходах

Да/ Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.03

Информация

Ед.

0,5

01.01.2018

31.12.2018

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.03

1

01.01.2018

31.12.2018

Нижевязова

.

22

23

24

Размещение и наполнение на УФК по
Ставропольскому краю в сети Интернет
подразделов, посвященных вопросам
ПDотиводействия КОDDVПUИИ

прием сведений о доходах

Размещение и наполнение подразделов,
посвященных вопросам противодействия
коррупции, на сайте УФК по
Ставоопольскомv кпаю В сети ИнтеDНет

8. Осvществление BHvтoeHHeгo госvнзоственного (мvннципального)
Соблюдение бюджетного
1 Осуществление в установленном порядке
внутреннего

государственного

финансового

контроля за соблюдением

бюджетного

законодательства

Федерации

и иных нормативных

актов, регулирующих
правоотношения,

Российской
правовых

По мере
необходим
ости

бюджетного контооля

Внутренний государственный
законодательства Российской Федерации и финансовый контроль
иных нормативных правовых актов,
осуществлен
регулирующих бюджетные
правоотношения, силовыми ведомствами и
учре>IЩениями судебной системы

Да / Нет Да

10.1.01

Юлия Евгеньевна

бюджетные

в сфере национальной

безопасности,правоохранительной
деятельности,
оборонном

судебной системе и

комплексе

Установление соответствия отчетности о
государственного финансового контроля за реализации государственных программ
Российской Федерации, в том числе
полнотой и достоверностью отчетности о
отчетности об исполнении
реализации государственных программ
государственных заданий установленным
Российской Федерации, об исполнении
требованиям
государственных заданий в сфере

Осуществление внутреннего

национальной

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Нижевязова

10.1.07

Юлия Евгеньевна

безопасности,

правоохранительной

деятельности,

судебной системе и оборонном

комплексе

19

4

Осуществление в установленном порядке
функций и полномочий по контролю в
сфере государственных и муниципальных
закупок, определенных в соответствии с
частью 8 ст. 99 федерального закона от
05.04.2013 N2 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных НУJ!Щ»

ПредупреJ!Щение, выявление и пресечение
нарушений при исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок для
государственных и муниципальных нyJIЩ,
достоверности учета таких расходов и
отчетности в соответствии с Федеральным
законом N2 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения fосударственных и
муниципальных НУJ!Щ»,Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
принимаемыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере
деятельности силовых ведомств и
судебной системе

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Нижевязова
Юлия
Евгеньевна

1

Осуществление внутреннего
государственного финансового контроля за
полнотой и достоверностью отчетности о
реализации государственных программ
Российской Федерации, в том числе
отчетности об исполнении государственных
заданий в сфере развития экономики

Установление соответствия отчетности о
реализации государственных лрограмм
Российской Федерации, в том числе
отчетности об исполнении
государственных заданий установленным
требованиям

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Заступ Галина
Викторовна

2

Осуществление в установленном порядке
внутреннего государственного финансового
контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения
в сфере развития экономики

Соблюдение бюджетного
Внутренний государственный
законодательства Российской Федерации и финансовый контроль
иных нормативных правовых актов,
осуществлен
регулирующих бюджетные
правоотношения, учреJ!Щениями в сфере
развития экономики

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Заступ Галина
Викторовна

10.1.01

3

Контроль за соблюдением бюджетного
ПредулреJ!Щение, выявление и пресечение
законодательства Российской Федерации и нарушений бюджетного законодательства
иных нормативных правовых актов,
Российской Федерации и иных
регулирующих бюджетные
нормативных правовых актов,
лравоотношения, получателями средств
регулирующих бюджетные
федерального бюджета, государственных
правоотношения, получателями средств
гарантий Российской Федерации,
федерального бюджета, государственных
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и
гарантий Российской Федерации,
бюджетных инвестиций в установленной
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и
сфере деятельности
бюджетных инвестиций в установленной
сфере деятельности

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Заступ Галина
Викторовна

10.1.01

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

10.2.01
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4

Осуществление в установленном порядке
функций и полномочий по контролю в
сфере государственных и муниципальных
закупок, определенных в соответствии с
федеральным законом от 05.04.2013 N2 44.
ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупоктоваров,работ,услугдля
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Предупреждение, выявление и пресечение
нарушений при исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок для
государственных и муниципальных нужд,
достоверности учета таких расходов и
отчетности в соответствии с Федеральным
законом N2 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
принимаемыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации в
установленной сфере деятельности

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Заступ Галина
Викторовна

10.2.01

5

Осуществление контроля за
использованием средств Фонда
содействию жилищно-коммунального
хозяйства (далее - Фонд), направленных
на предоставление финансовой поддержки
за счет средств Фонда и предусмотренных
в бюджете субъекта Российской Федерации
и (или) местном бюджете на долевое
финансирование проведения капитального
ремонта многоквартирных домов,
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации системы
коммунальной инфраструктуры

Соблюдение законодательства при
использовании средств Фонда,
направленных на предоставление
финансовой поддержки за счет средств
Фонда и предусмотренных в бюджете
субъекта Российской Федерации и (или)
местном бюджете на долевое
финансирование проведения капитального
ремонта многоквартирных домов,
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации
системы коммунальной инфраструктуры

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Заступ Галина
Викторовна

10.1.09

Осуществление внутреннего
государственного финансового контроля за
полнотой и достоверностью отчетности о
реализации государственных программ
Российской Федерации, в том числе
отчетности об исполнении государственных
заданий в социальной сфере

Установление соответствия отчетности о
реализации государственных программ
Российской Федерации, в том числе
отчетности об исполнении
государственных заданий установленным
требованиям

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

Осуществление в установленном порядке
внутреннего государственного финансового
контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения
в социальной сфере

Соблюдение бюджетного
Внутренний государственный
законодательства Российской Федерации и финансовый контроль
иных нормативных правовых актов,
осуществлен
регулирующих бюджетные
правоотношения, учреждениями в
социальной сфере

да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Объедков Игорь
Петрович

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Объедков Игорь
Петрович

Контроль за соблюдением бюджетного
Предупреждение, выявление и пресечение
законодательства Российской Федерации и нарушений бюджетного законодательства
иных нормативных правовых актов,
Российской Федерации и иных
регулирующих бюджетные
нормативных правовых актов,
правоотношения, получателями средств
регулирующих бюджетные
федерального бюджета, государственных
правоотношения, получателями средств
гарантий Российской Федерации,
федерального бюджета, государственных
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и
гарантий Российской Федерации,
бюджетных инвестиций в установленной
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и
сфере деятельности
бюджетных инвестиций в установленной
сфере деятельности

."

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

1

01.01.2018

31.12.2018

Объедков Игорь
Петрович

.
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Осуществление в установленном порядке
функций и полномочий по контролю в
сфере государственных и муниципальных
закупок, определенных в соответствии с
федеральным законом от 05.04.2013 N244ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупоктоваРОВ,работ,уСЛУГДЛЯ
обеспечения государственных и
муниципальных нyJIЩ»

ПредупреJlЩение, выявление и пресечение
нарушений при исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок для
государственных и муниципальных нyJIЩ,
достоверности учета таких расходов и
отчетности в соответствии с Федеральным
законом N2 44.ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных НУJIЩ»,Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
принимаемыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации в
установленной сфере деятельности

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Объедков Игорь
Петрович

6

Осуществление контроля за
использованием специализированными
некоммерческими организациями, которые
осуществляют свою деятельность,
направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, средств,
полученных в качестве государственной
поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора

Соблюдение законодательства
специализированными
некоммерческими
организациями, которые осуществляют
свою деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, при
использовании средств, полученных в
качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального
ремонта, а также средств, полученных от
собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете,

Внутренний государственный
финансовый контроль
осуществлен

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Объедков Игорь
Петрович

10.1.08

7

Внешний контроль качества работы
аудиторских организаций в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2008 N2307ФЗ «Об аудиторской деятельности»

ПредупреJlЩение, выявление и пресечение
нарушений требований Федерального
закона от 30.12.2008 N2307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», федеральных
стандартов аудиторской деятельности,
правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, кодекса
профессиональной этики аудиторов
аудиторскими организациями,
осуществляющими обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30.12.2008 N2307.
ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Организованы и проведены
Да I Нет Да
плановые и внеплановые (по
поступлении запросов
уполномоченных органов)
внешние проверки качества
работы аудиторских
организаций

1

01.01.2018

31.12.2018

Стехова Ольга
Викторовна

11.1.01

8

Организация и осуществление
планирования деятельности Управления по
проведению внешних проверок контроля
качества работы аудиторских организаций в
соответствии с Федеральным законом от
30.12.2008 N2307.ФЗ «Об аудиторской
деятельности»

Осуществление анализа рынка
аудиторских услуг, формирование,
утвеРJlЩение и размещение в сети
интернет ежегодного плана Управления
внешних проверок качества работы
аудиторских организаций, определенных
Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности»

План Управления по
проведению внешних
про верок качества работы
аудиторских организаций,
определенных Федеральным
законом <,Об аудиторской
деятельности»

1

01.01.2018

07.11.2018

Стехова Ольга
Викторовна

'"n.

Да I Нет Да

I

I

I
22

9

Организация в Управлении планирования
контрольной деятельности в финансовобюджетной сфере, документальное,
техническое и информационноаналитическое сопровождение указанной
деятельности, мониторинг реализации
материалов контрольных мероприятий,
обеспечение формирование отчетности по
результатам контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной
сфере, а также об
осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях

Составление и утверждение Плана
контрольных мероприятий Управления.
Мониторинг реализации материалов
контрольных мероприятий в финансовобюджетной сфере

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кукушкина Инна
Геннадьевна

10

Осуществление организационноаналитической работы, направленной на
повышение эффективности контрольной и
надзооной деятельности В Уппавлении

Повышение эффективности контрольной и Эффективная контрольная и Да/ Нет Да
надзорной деятельности в Управлении
надзорная деятельность в
Управлении

1

01.01.2018

31.12.2018

Кукушкина Инна
Геннадьевна

-

9. Осvществление
иных функций
в vстановленной
сфере деятельности
Обеспечение открытия, переоформления,
Своевременное открытие и закрьггие в
закрытия в учреждении Банка России и
учреждении Банка России и кредитных
кредитных организациях счетов по учету
организациях счетов по учету средств
средств бюджетов бюджетной системы
бюджетов бюджетной системы Российской
Российской Федерации и иных средств в
Федерации и иных средств в соответствии
соответствии с законодательством
с законодательством Российской
Рп('.r.ийской Ф"леП~IIИИ
Фелепа"ии
2
Организация и осуществление электронных Своевременная организация и
расчетов в системе банковских расчетов
осуществление электронных расчетов в
между Управлением и учреждением Банка системе банковских расчетов между
России, кредитными организациями
Управлением и учреждением Банка
России кпелитными опганиза"иями
3
Обеспечение клиентов Управления
Своевременная выдача клиентам
денежными чековыми книжками и
Управления денежных чековых книжек и
расчетными (дебетовыми) картами, их учет расчетных (дебетовых) карт в
необхолимом количестве
4
Направление оператору Государственной'
Обеспечение условий для взаимодействия
информационной системы о
и обслуживания Государственной
государственных и муниципальных
информационной системы о
платежах (далее - ПИС ГМП) извещений о государственных и муниципальных
приеме к исполнению раCrtоряжений,
платежах
извещений об уточнении информации о
приеме к исполнению распоряжений,
извещений об аннулировании информации
о приеме к исполнению распоряжений

1

5

Осуществление регистрации, внесение
изменений в сведения и прекращение
доступа Участников в ГИС ГМП

ОбеCrtечена регистрация, внесены
изменения в сведения и прекращен доступ
Участников в ГИС ГМП

6

Проведение рабочих встреч с Участниками
ГИС ГМП по обеспечению направления
инdJOомаuии в ГИС ГМП
Мониторинг показателей информации,
размещенной в государственной
автоматизированной информационной
системе .Управление"

Разъяснительная
ГМП

7

работа Участникам ГИС

Разъяснительная работа с участниками
государственной автоматизированной
информационной системы .Управление"

Утвержден План
контрольных мероприятий
Управления в финансовобюджетной сфере на
соответствующий год и
внесены изменения.
Сформирована и отправлена
отчетность по проведенным
контрольным мероприятиям

договор банковского счета

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

4.1.01

Расчетные документы

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

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

Чековая книжка, дебетовая
(расчетная) карта

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

Извещения

Да/ Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

4.1.04; 4.1.05;
4.1.06; 4.1.07;
4.1.08; 4.1.09;
9.2.02
7.2.01

Регистрация, вненсение
изменений в сведения и
прекращение доступа
Участников в ГИС ГМП
Проведены рабочие встречи
с Участниками ГИС ГМП

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна

7.2.01

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

7.2.01

Проведена разъяснительная
работа с участниками
государственной
автоматизированной
информационной системой

Да / Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Краснокутская
Людмила
Михайловна
Краснокутская
Людмила
Михайловна

7.2.02

"Управление"
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8

9

Мониторинг количества возвратов
представленных клиентами Управления в
реестр контрактов, содержащий свдения,
составляющие государственную тайну,
сведений о заключенном контракте,
изменении его условий, исполнении,
Inастоnжемии "омтnакта
Рассмотрение обращений граждан

Разъяснительная

работа с заказчиками

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Носачева Ирина
Николаевна

7.3.07

Да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Тюменева
Наталья
Викторовна

9.4.06

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Коваль
Александр
Алексеевич
Солошенко
Наталья
Александровна

Да I Нет Да

0,5

01.01.2018

31.12.2018

Солошенко
Наталья
Александровна

Протокол

шт.

Отсутствие нарушений
требований
законодательных и
нормативных правовых
актов РОССийской Федерации

Своевременная и
достоверная актуализация
споавочников
в Подготовлены предложения
в План повышения
квалификации и обучения,
организовано направление
спеuиалистов на обvчение
Разъяснение актуальных вопросов,
Проведены совещания
выработка решений. Организовано
территориальных органов
проведение Всероссийских,
Федерального казначейства
межрегиональных и региональных
в соответствии с
совещаний территориальных органов
утвержденным
Федерального казначейства в соответствии руководителем ФК графиком
с утвержденным руководителем ФК

Ответ на обращение граждан

по мере
необходим
ости

10

Ведение нормативно-справочной
информации

11

Планирование и организация проведения
обучения по защите информации

12

Организация и проведение Всероссийских,
межрегиональных и региональных
совещаний территориальных органов
Федерального казначейства в 2018 году

13

Осуществление размещения, уточнения и
аннулирования в ГИС ЖКХ информации о
внесении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги после проведения
кассовых операций по кассовым выплатам
получателей бюджетных средств
федерального бюджета (субъекта
РОССИЙСкойФедерации, местных
бюджетов), администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета (бюджета субъекта РОССИЙСКОй
Федерации, местных бюджетов),
федеральных бюджетных (автономных)
учреждений (бюджетных (автономных)
учреждений субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов»,
юридических лиц - неучастников
бюджетного процесса, лицевые счета
которых открыты в Управлении

Обеспечение незамедлительного
направления установленной
законодательством информации по
совершаемым клиентами Управления
платежам за жилое помещение и
коммунальные услуги

Размещена (уточнена,
аннулирована) информация
в ГИСЖКХ

Да I Нет Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018

Кирсанова Елена
Анатольевна

14

Обеспечение функционирования
контрактной системы, в том числе Единой
информационной системы в сфере закупок,
на территории Ставропольского края

Стабильное функционирование
контрактной системы

Функционирование
контрактной системы в
соответствии с
установленными
тоебованиями

да I Нет Да

1

01.01.2018

31.12.2018

Сорокина
Анастасия
Викторовна

Достоверная и полная справочная
информация для бесперебойного
осvшествленияпеятельности
Повышение квалификации специалистов
области защиты информации и
обеспечения выполнения требований
режима секретности

8.1.01

8.1.01

7.2.03

24

15

Осуществление мониторинга информации,
представляемой в ПУиО ГИИС
«Электронный бюджеп, получателями
средств федерального бюджета,
распорядителями средств федерального
бюджета, администраторами доходов
федерального бюджета, администраторами
источников финансирования дефицита
федерального бюджета, государственными
бюджетными и автономными
учреждениями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляются главными
распорядителями средств федерального
бюджета, лицевые счета которым открыты
в Управлении

Обеспечено проведение мониторинга
информации, представляемой в ПУиО
ГИИС «Электронный бюджет»,
качественно и в установленные сроки

Мониторинг осуществлен
качественно и в
установленные сроки

Да I Нет Да

1

01.01.2018

/х

31.12.2018

7.3.06

Николаенко
Юлия
Александровна

/J

(подпись)
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