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Раздел 11. Ilлан выполнення мероприятий по осущест8Леняю функций в установлеиной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполиения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации инеучастииков 6юджетного процесса

Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов Обеспечено открытие (закрытие) и ведение Соблюдение установленных сроков Носачева Ирина
4.3.03, 4.3.05, 4.3.06.

1 Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.3.04. 4.3.02, 4.3.07,
лицевых счетов обработки документш:. Николаевна

4.3.01,12.2.01

Взаимодействие с территориальными органами Обеспечено направление в налоговые органы
Федеральной налоговой службы в части направления информации об открытии (закрытии,

Сообщение в налоговый ор ..'ан об IIосачева Ирина
4.3.05, 4.3.03, 4.3.02,

2 информации об открьггии (закрытии, изменении открытии (закрьrrии, измененю' ) лицевых Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.3.07,4.3.01,4.3.04,
изменении реквизитов) лицевых счетов Нш.олаевна

реквизитов) лицевых счетов органами Федерального органами Федерального казначейства
счетов направлено в установленные сроки 4.3.06, 12.2.01

казначейства

Ведение Реестра участников бюджетного процесса, а таЮi<е
Реализовано ведение Реестра участников Реестр УЧЗC11lиков бюджетного npоцесса,

3 юридичесIo."ИХлиц, не являющихся участниками бюджетного
бюджетного процесса, а также юридических а также юридических лиц, не яв llЯющихся Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Iiосачева Ирина
4.1.02

лиц, не являющихся участниками участниками бюджетного пр.:щесса, Николаевна
процесса бюджетного проuесса содержит корректные даliные

Осуществление казначейского обслуживания исполнения Совершенствование казначейского

4
бюджета cy6ъeкra Российской Федераuии (местных обслуживания исполнения бюджета субъекта

Соблюдение установленных сроков Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

4.1.04,2.1.01
бюджетов) в соответствии с требованиями приказа Российской Федерации (ме(;П{ых бюджетов)

обработки документоь Анатольевна

Федерального казначейства от 14.05.2020 N2 218

Обеспечение доведения бюджетных данных до участник(,в

5 бюджетного проuесса бюджета субъекта Российской Соблюдение порядка доведения бюджетных Соблюдение установленных сроков Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

2.1.01
Федерации (местных бюджетов) данных обработки ДOКYMelfГ01,~ Анатольевна

Повышение качества исполнения
государственной функции по

Обеспечение санкционирования оплаты денежных
саикционированию оплаты денежных

6 обязательств получателей средств местных бюджетов
обязательств получателей средств бюджета Соблюдение установленных сроков Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Гринько Алла
4.1.04.2.1.01

субъекта Российской Федерации (местных обработки докумеtпо!.; Анатольевна

бюджетов) и администраторов источников
финансирования дефицита бюджет субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов)



Обеспечение учета бюджетных обязательств получател,~й
Повышение качества учета бюджетных

7 средств местных бюджетов
обязательств получателей средств бюджета Соблюдение установленны:е сроков

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

2.1.01,4.1.04
субъекта Российской Федерации (местных обработки докумеНТtIВ Анатольевна

бюджетов)

Обеспечение учета денежных обязательств получателе.й Повышение качества учета денежных
Соблюдение установленны:е сроков Гринько Алла

8 средств местных бюджетов обязательств получателей средств местных Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.1.04,2.1.01

бюджетов
обработки доtl.1'мент( IB Анатольевна

Соблюдение порядка и сроков про ведения операций на
Повышение качества исполнения

roсударственной функции по осуществлению
лицевых счетах для учета операций СОсредствами, кассовых выплат за счет средств, Соблюдение установленные сроков Гринько Алла

9 ПОClyпающими во временное распоряжение получател,::й Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 2.1.01,4.1.04

бюджетных средств местных бюджетов
ПОС1)'Пающих во временное распоряжение обработки документов Анатольевна

казенных учреждений бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов)

Проведение обучающих семинаров в формате
видеоконференций со специалистами Отделов Н!!, созданиых
для осуществления функций Управления Федерального Повышение качества казначейского Гринько Алла

10 казначейства по Ставропольскому краю на соответствую.дей обслуживания исполнения бюджета субъекта Семинар-совещание проаеден Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 Анатольевна
2.1.01,4.1.09,4.1.04

территории по вопросам казначейского обслуживания Российской Федерации (местных бюджетов)

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

Соблюдение сроков проведения оперauий по лицевым Совершенствование казначейского
Соблюдение установленны:;: сроков Гринько Алла

11 счетам клиентов бюджета субъекта Российской Федерю {ии обслуживания исполнения бюджета субъекта
обработки документов

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Анатольевна

4.1.09,4.1.04,2.1.01

(MeCТHbIX бюджетов) Российской Федерации (местных бюджетов)

Соблюдение порядка, сроков формирования и направлеrtие Выписки из лицевых CGeт<JB

12
клиеffГ3М выписок (приложений к ним), из Оперативная информация о кассовых

предоставляются не позднее 10.30 часов в Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла 4.1.04, 4.3.02, 4.3.05,

соответствующих лицевых счетов, oткpьrгыx в Управлении операциях клиентам направлена
день получения банковской выписки

Анатольевна 4.1.09

Оперативная информация о кассовых Выписки и информация нащ.,авляются

Предоставление финансовым органам выписок из лицеF ых
операциях финансовым органам, органу финансовым органам, органу :lПравления

13 счетов и информации о кассовых оперauиях со среДСТВ8МИ
управления территориальным территориальным государС'\"Венным

Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла 4.1.04,4.1.06,4.3.07,

государственным внебюджетным фондом внебюджетным фондомВыписки не Анатольевна 4.3.02, 4.3.05, 4.1.09
бюджетов направлена позднее 1О часов 30 минyt' в день

получения банковской выписки

Представление в МОУ ФК отчета "Сведения об 06ъем:рс
средств, перечисляемых на счета N~40116 "Средства Д.:LЯ

выдачи и внесения наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям" для обеспечения

наличными денежными средствами получателей средС":'в Повышение эффективности расходования
бюджетов субъектов рф (муниципальных образованш";), средств бюджетов бюджетной системы Гринько Алла

14 получателей средств бюджетов территориальных Российской Федерации
Огчет предоставле}; Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Анатольевна
4.1.06,4.1.09,4.1.04

государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетных
учреждений субъектов РФ, автономных учреждений

субъектов РФ, муниципальных бюджетных учреждени,~,
муниципальных автономных учреждений и их CТPYKI)'IH;bIX
(обособленных) подразделений, в общем объеме каССОЕЫХ

выплат"

Обеспечение проведения операций по обеспечению
наличными денежными средствами и осуществление Совершенствование казначейского

Соблюдение установленньп: сроков Гринько Алла
15 операций с использованием расчетных (дебетовых) карт обслуживания исполнения бюджетов

обработки докумеНТ1}В
Да/ Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Анатольевна
4.1.04,4.1.07,4.1.06

организаций, лицевые счета которым открыты в бюджетной системы Российской Федерации

Управлении, министерстве финансов Ставропольского l:Рая

Обеспечение исполнения судебных зtl.тов, Совершенствование процедур организации

16
предусматривающих обращение взыскания на среДСТЕа исполнения судебных актов по обращению Соблюдение установленны'С сроков

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

2.1.01,4.1.04
местных бюджетов по денежным обязательствам казеНl'blХ взыскания на средства бюджетов бюджетной обработки докумеНТ:JВ Анатольевна

учреждений, ТФОМС системы Российской Федерации



Обеспечение исполнения судебных актов,
Совершенствование процедур организации

17 предусматривающих обращение взыскания на средства
исполнения судебных актов по обрашению Соблюдение установлеl'НbIX сроков Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Гринько Алла
4.4.02,4.1.09,2.1.01

муниципальных бюджетных и автономных учрежд'~ний
взыскания на средства муниципальных обработки докуМt'нтоВ Анатольевна

бюджетных и автономных учреждений

Обеспечение исполнения решений налоговых органов о
Совершенствование процедур организации
решений налоговых органов о взыскании

взыскании налогов, сборов, леней и штрафов, налогов, сборов, оеней и штрафов,

18
предусматривающих обращение взыскания на средства предусматривающих обращение взыскания на

Соблюдение установлееных сроков Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла 4.1.04,4.4.03,4.1.09,

казенных учреждений местных бюджетов, на средства средства казенных учреждений местных
обработки документов Анатольевна 2.1.01

муниципальных бюджетных и автономных учреЖДI~НИЙ бюджетов, на средства муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

Предоставление информащш в соответствии с прш-:азом
Федерального казначейства от 22,12.2011 Х2 616 "О

предоставлении информации о результатах осущеспления Повышение качества исполнения

органами Федерального казначейства кассового государственной функции по осуществлению

19
обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской казначейского обслуживания исполнения

Отчеты предостаf\лены Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

4.1.09,4.1.04
Федерации (местных бюджетов), а также о количе,,"Тве бюджетов субъектов Российской Федерации Анатольевна

лицевых счетов, oткpьrrыx бюджетным и автономным (местных бюджетов)

учреждениям субъектов Российской ФедераЦИl1
(муниципальным бюджетным и автономным учрежд.;ниям)

в органах Федерального казначейства"

Формирование, проверка И предоставление отчетности в
финансовый орган субъекта Российской ФедеращlИ, Повышение качества исполнения

содержащей информацию об операциях с межбюджегными
государственной функции по осуществлению

трансфертами. предоставленными из федерального БI-JДЖета казначейского обслуживания исполнения Отчеты сформировань, сверены, Гринько Алла
20 в форме субсидий, субвенций и иных межбюджen {ых Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.1.04

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежащих
бюджетов субъектов Российской Федерации предоставлен;- •• Анатольевна

учery на лицевых счетах, 011l.-Pьrrыx получателям ср'щств
(местных бюджетов)

бюджетов субъекroв Российской Федерации (MeCТ'dЫX

бюджетов) в Управлении

Осуществление полномочий получателя средств]о
перечислению субсидий, субвенций и иных межбюД).'сетных Повышение качества казначейского

трансфертов, имеющих целевое назначение. п(;
обслуживания исполнения бюджета субъекта Соблюдение установленных сроков Гринько Алла

21 перечислению межбюджетных трансфертов из федергльного Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.1.04,2.1.04

бюджета (бюджета субъекта Российской Федераи;,ш)
Российской Федерации (местных бюджетов) обработки докумt:нтоВ Анатольевна

источником финансового обеспечения которых явллются
целевые средства

22 Кассовое исполнение бюджета Союзного гocyдap,:rвa
Повышение качества обслуживания бюджета

Учет и исполнение ос.еспечено Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Андреева Полина

12.2.02
Союзного государства Михайловна

Формирование и направление в Межреrnональное
управление Федерального казначейства в сфере упра.зления Предоставление бюджетных кредитов на

23
ликвидностью Заявки на средства федерального бю.[(Жета пополнение остатков средств на счетах

Заявка, платежное ш.!ручение Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кирсанова Елена

для предоставления бюджетного кредита на пОПОЛllение бюджетов субъекта Российской Федерации Анатольевна
3.3.02

остатков средств на счетах бюджета субъекта Росси!iской (местных бюджетов)

Федерации (местных бюджетов)

Осуществление перечисления остатка средств,;
Обеспечено выполнение операций по

24
соответствующих счетов У правлеюtя и осуществлеt ..ие их

перечислению остатка средств и их возврат в Заявка, платежное ш\ручение Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кирсанова Елена

2.1.03
возврата на указанные счета в порядке и случая;" Анатольевна

установленных законодательством Российской Фещ.рации
установленные сроки

Организация работы с Заемщиком по зак.лючеlШЮ,
выполнению условий, расторжению Договора ',)

25
предоставлении субъеюу Российской Федерации Работа с Заемщиком организована

Договор заклю'{ен Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

3.3.02
(муниципальному образованию) бюджетного крещ:та на Анатольевна

пополнение остатка средств на едином счете бюдл:ета,
контроль за возвратом средств



Обеспечение формирования и размещения в по::'.системе
ГИИС ЭБ «Модуль кассового планирования ПУДС»

информации о поступлениях и перечислениях бюджетных Своевременно направлена информация о
Соблюдение установ lенных сроков Гринько Алла

26 средств (ф. 0501149) в соответствии с Прш:азом поступлениях и перечислениях бюджетных Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.1.о6,2.1.D1

Федерального казначейства от 3 1.03.2020 N~ 13 н (,О порядке средств (ф. 0501149) предоставления информации Анатольевна

прогнозирования движения средств на едином каз"lачейском
счете»

Обеспечение «прослеживаемости» достижения контрольных
точек и результатов национальных. федеральных и Мониторинг и контроль за эффективностью Осуществлен мониторинг, отчетные Слынько Елена

27
региональных проекroв, проверка паспортов региональных реализации национальных и федеральных формы предоставлены в установленные Да/Нет Да 1 01.D1.2022 31.12.2021 12.3.02
проектов и отчетов о реализации региональных п')оектов, 8 Николаевна

подсистеме управления национальными проектами ГИИС
проектов сроки

"Электронный бюджет"

Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04-2013 X~ 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок TOBaj::JB, работ,
услуг для обеспечения государственных и мунищ;naльных Функции контроля в сфере закупок

28
нужд" (далее - Федеральный закон N<144-ФЗ) и выполнены Контроль осуrlествлен Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.202.1

Гринько Алла
2.1.01,9.4.05

постановлением Правительства Российской Фещ;рации от Анатольевна

28.11.2013 N~ 1084 "О порядке ведения реестра KOrrJ1>anoB,
заключенных заказчиками, и реестра KoнтpatТOB,

содержащего сведения, составляющие государственную
тайну"

Обеспечение доведения бюджerных данных до )"-Iастников Повышение качества казначейского

29
бюджетного процесса бюджета территориалl ного обслуживания исполнения бюджета Соблюдение установ [(енных сроков Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Гринько Алла
4.1.06

государственного внебюджerного фон.дг территориального государственного обработки документов Анатольевна

внебюджетного фонда

Проведение и учer операций со средств<ши
территориального государственного внебюджerно:"'О фонда в Повышение качества казначейского
соотвerствии с обращением об осуществлении (:рганом обслуживания исполнения бюджета Соблюдение ycтaнoB_leHHbIx сроков Гринько Алла

30 Федерального казначейства отдельных фУНКU'-iЙпо Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.1.06

исполнению бюджета территориального государственного
территориального государственного обработки докумеlПOВ Анатольевна

внебюджетноro фонда при казначейском обсJJY7..:ивании
внебюджетного фонда

исполнения бюджета

Соблюдение сроков про ведения кассовых опер.ЩИЙ на
Повышение качества казначейского

31 лицевых счетах участников бюджетного процессэ бюджета
обслуживания исполнения бюджета Соблюдение установленных сроков Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Гринько Алла
4.1.06

территориального государственного внебюджетН(IГО фонда
территориального государственного обработки дш:умеlПОВ Анатольевна

внебюджетного фонда

Соблюдение порядка, сроков формирования и нЗI ~равление Повышение качества казначейского
клиентам информации и выписок из соответС'fE;УЮЩИХ обслуживания исполнения бюджета Соблюдение установленных сроков Гринько Алла

32 лицевых счетов бюджета территориалЬНОI'() Да/Нет Да 1 01Ш.2022 31.12.2022 4.3.07,4.1.06

государственного внебюджетного фонда, открытых в
территориального государственного обработки ДОRументов Анатольевна

Управлении
внебюджетного фонда

Казначейское обслуживание исполнения бюд~кетов Обеспечение непрерывности казначейского
Казначейское обслужиt'вние исполнения

33
государственных внебюджетных фондов pocc~ ,йской

обслуживания исполнения бюджетов
бюджетов ГОСУДiфственных Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Демина Елена
4.1.05

Федерации государственных внебюджетных фондов
внебюджетных фондов Российской Юрьевна

Федерauии оfu,~спечено

Обеспечение доведения бюджетных данных до У":астников Повышение качества казначейского
Соблюдение установленных сроков Демина Елена

34 бюджетного процесса государственных внебюд.кетных обслуживания исполнения бюджетов fВф рф Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022 4.1.05

фондов Российской Федерauии
обработки ДОI-умеIПOВ Юрьевна

Обеспечение санкционирования оплаты дене:кных Повышение качества казначейского Демина Елена
35 обязательств получателей средств бюджета Фонда обслуживания исполнения бюджета ФСФ РФ Санкционировани(~ обеспечено Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022 Юрьевна

4.1.05

социального страхования Российской Федерации :ФСС РФ)

36 Проведение и учет операций со средствами П~Фрф
Повышение качества казначейского Соблюдение ycтaнoElJeHHblx сроков Да/Нет 01т.2022

Демина Елена

обслуживания исполнения бюджета ФСФ рф обработки nOt:YMeHТOB
да 0,8 31.12.2022 Юрьевна

4.1.05, 4.3.06



Соблюдение порядка и сроков про ведения выт'ат за счет

37
средств бюджета Фонда социального страхCiвания Повышение качества казначейского Соблюдение устансвленнbIX сроков Да/Нет Да 0,8 01.01.2022

Демина Елена

Российской Федерации (ФСС РФ) на банковские карты обслуживания исполнения бюджета ФСФ рф обработки дскументов
31.12.2022

Юрьевна
4.1.05,4.3.06

"Мир" физических лиц

Соблюдение сроков проведения операций на лицl'~вых счетах
участников бюджетного процесса гвф РФ.СоЕлюдение Повышение качества казначейского Выписки из ЛИliевbIX счетов Демина Елена

38 порядка, сроков формирования и направление юшентам обслуживания исполнения бюджета ФСФ рф
Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2012 4.3.06,4.1.05

информации и выписок из соответствующих 1шцевых
предостав"LЯЮТСЯ Юрьевна

счетов, oTКPbrrbIX в Управлении

Формирование и направление в МОУ ФК Функционирование единого казначейского

39
Консолидированных заявок (заявок на аннулирование счета в части счета, открытого Управлении

Консолидированная :~аявка, платежное Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.20:12
Кирсанова Елена

4.1.05,3.4.01
Консолидированной заявки) на подкрепление со ~:четов ГВФ поруче-ше Анатольевна

рф

Осуществление санкционирования расходов, источником
Обеспечение санкционирования расходов

40 финансового обеспечения которых являются .!елевые
юридических лиц,индивидуальных

СанкционироваНl!е обеспечено Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.20.12
Слынько Елена 4.2.01,4.1.07,4.2.03,

средства при казначейском сопровождении целеЕых средств
предпринимателей и крестьянских Николаевна 4.2.04, 4.2.02

(фермерских) хозяйств

Обеспечение исполнения полномочия по оргаиизации
Обеспечено исполнение полномочия по

Обеспечено соблюдение норм
организации исполнения исполнительных

41
исполнения исполюпельных документсв, документов, предусматривающих обращение

законодательства, i1егулирующего Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Демина Елена

4.4.01, 4.4.02
предусматривающих обрашение взыскания на средства взыскания нз средства бюджетных

обращение взыскания на средства Юрьевна

бюджетных (автономных) учреждени~ (автономных) учреждений
бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечение исполнения полномочия по оргаiШЗЗЦИИ Обеспечено исполнение полномочия по
Обеспечено соблюдение норм

42
исполнения исполнительных документсв, организации исполнения исполнительных Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Демина Елена
4.1.05

предусматривающих обращение взыскания на средства ГВФ документов, предусматривающих обращение
ззконодательства, регулирующего Юрьевна

рф взыскания на средства ГВФ рф
обращение взыскания t'a средства ГВФ рф

Обеспечено санкционирование оплаты

Обеспечение осуществления выплат за счет средств
денежных обязательств получателей средств

43 федерального бюджета, средств федеральных бt'Jджетных
федерального бюджета, а также Выплаты осуществлены в установленные Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Демина Елена
4.1.08,4.1.07,4.1.03

(автономных) учреждений
осуществление выплат за счет средств срок:! Юрьевна

федеральных бюджетных (автономных)
учреждений

Проведение от имени и по поручению клш"нтов Обеспечение своевременного проведения 4.2.04, 4.2.02, 4.3.04,
перечислений за счет целевых средств с лицевых счетов для Операции проведены :1 полном объеме в Слынъко Елена

44 операций в соответствии с нормативными Да/ Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.2.03,4.1.07,4.2.01,
учета операций со средствами, подлежащими КЗЗiiачейскому установленн хе сроки Николаевна

сопровождению
правовыми актами 4.2.05

Соблюдение сроков проведения операций на лиu'~вых счетах
бюджетных (автономных) учреждений. Соблюдение Повышение качества проведения операций со

Выписки из ЛИL:,евыхсчетов Демина Елена
45 порядка, сроков формирования и направление к;шеlПЗЪf средствами бюджетных и автономных Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.3.03

выписОк из соответствующих лицевbIX счетов, orкpЬГГbXXв учреждений
предостав.1ЯЮТСЯ Юрьевна

Управлении

Соблюдение порядка, сроков формирования и шшравление Обеспечение своевременного Соблюдение установленных сроков Слынько Елена
46 клиентам ВЫПИСОки отчетности из соответСП1УЮЩИХ Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.20.22 4.3.04

лицевых счетов, открытых в Управлею;и
предоставления выписок и отчетов обработки дс,кументов Николаевна

Представление Сведений об объемах сре.гств,
перечисляемых на расчетные (дебетовые) карты голучателей
средств федерального бюджета, бюджетов госуд:lрственных Обеспечено формирование и представление Демина Елена

47 внебюджетных фондов Российской Федерации, 4'едеральных отчетности качественно и в установленные Огчет сфор ",ирован Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 6.4.01

бюджетных учреждений, федеральных aBTO~OMHЫX сроки
Юрьевна

учреждений и их cтpyкrypHЫX (обособлен'fых)
подразделений



Взыскание неИСПОЛЬЗ0ванных остатков су()сидий.
предоставленных из федерального бюджета фf деральным

Осуществлен контроль за соблюдением

48
бюджетным учреждениям, федеральным авт;)номным

требований бюджетного законодательства Соблюдение установленных сроков Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.2')22
Демина Елена

4.1.08
учреждениям, иным юридическим лицам, лиu~вые счета Российской Федерации

Юрьевна

которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства

Организация работы с клиентами по обеспечению
Обеспечено размещение регионального Региональные пере'{ни услуг и работ Носачева Ирина

49 формирования регионального перечня (клаССJfфикатора)
перечня (классификатора) услуг и работ

Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.2']22
Николаевна

-
услуг и работ

размещены

Осуществление казначейского сопровожденv.я средств,
Обеспечение казначейского сопровождения

Обеспечено казначей'.жое сопровождение

указаннbIX в чаC11i 7 статьи 5 ежегодного Фегерального целевых средств по обращению Слынько Елена
50

закона о федеральном бюджете на соответствующий год и
целевых средств по обращению финансового

финансового органа субъекта Российской
Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.Ы22

Николаевна
4.2.04

плановый период
органа субъекта Российской Федерации

Федерации

Обеспечение формирования, про верки и направлеиия
Сведений о конечных получателей субсидий за :чет средств
федерального бюджета на оказание поддержк(-; в отраслях Сведения о конечных получателей субсидий

51
"ромышленности и конечных получателей субсидий за счет направлены МОУ ФК Сведения о конечных получателей Да/ Нег Да 1 01.01.2022 31.12.2']22

Гринько Алла
2.1.01

средств бюджетов бюджетной системы Рос:;ийской субсидий напраFлены МОУ ФК Анатольевна

Федерации на оказание поддержки в отраслях сельского
хозяйства в МОУ ФК для включения в реестр конечных

получателей (Приказ ФК от 31.07.2017 N! 194)

Обеспечение формирования, проверКIJ и нал равления
Сведений о конечных получателей субсидий за ':чет средств

52 федерального бюджета на оказание поддеРЖКI! в отраслях Сведения о конечных получателей субсидий Сведения о конеЧ:iЫХ получателей Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.2]22
Гринько Алла

2.1.01
лесного хозяйства в МОУ ФК для включени;! в реестр направлены МОУ ФК субсидий напраЕ.лены МОУ ФК Анатольевна

конечных получателей (Письмо ФК от 18.07.2019 N!!07-04-
061О5-1517б-ДСП)

Соблюдение порядка санкционирования Р,ICходов
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, Повышение качества исполнения

53 лицевые счета которым oТКPbrrbI в Управлении, источником государственной функции по осуществлению Соблюдение установленных сроков Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.2']22
Гринько Алла

4.1.09
финансового обеспечения которых являются субсидии. выплат за счет средств муниципальных обработки д.окументов Анатольевна

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 бюджетных и автономных учреждений

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерauии

Осуществление казначейского сопровождения целевых
Обеспечение казначейского сопровождения

средств, указанных в части 3 статьи 5 ежеп)Дного
целевых средств в случаях, предусмотренных

Казначейское сопровождение целевых Слынько Елена
54 статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 Да/Нег да 1 01.01.2022 31.12.2]22 4.2.03

Федерального закона о федеральном бюД):~ете на
N!:!390-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2022

средств оrеспечено Николаевна

соответствующий год и плановый пер:iOД год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Осуществление казначейского сопровождения средств,
"Расширенное" казначейское

получаемых юридическими лицами и индивидуальными Обеспечение "расширенного" казначейского
сопровождение в СЛУ:Jаях, установленных Слынько Елена

55 предпринимателями по государственным контрактам сопровождения в случаях, установленных Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.2022 12.3.02, 4.2.01
(контрактам, договорам, соглашениям) в С"лучаях, Правительством Российской Федерации

Правительством Рос,;;ийской Федерации Николаевна

установленных Правителъством Российской Федерации
обесп(:чено

Обеспечение формирования аналитической инqюрмации по
Обеспечение своевременное формирование и

Аналитическая инфор"",ация предоставлена Слынько Елена 4.2.02, 4.2.03, 4.2.04,
56 предоставление аналитической информации Да/Нег да 0,8 01.01.2022 31.12.2]22

казначейскому сопровожденmo целевых 'редств по казначейскому сопровождению
в установле. {ные сроки Николаевна 4.2.01

Мониторинг образования кредиторской задолженности по

57 расходам бюджетных (автономных) учреЖ:J.ений и МОНlпоринг образования кредиторской Мониторинг осуцествлен. отчеты Да/Нег Да 0,7 01.01.2022 31.12.2022
Гринько Алла

2.1.01
приостановления операций (Письмо Федеiального задолженности напраi,лены Анатольевна

казначейства от 03.03.2020М! 07-04-0510:'-4285)

Осуществление проверки соблюдения установЛ('нньiX правил Выявление и пресечение нарушений ведения
Саланда СеЙ1Хан

58 ведения раздельного учета результатов фИJlансово- раздельного учета результатов финансово- Проверка :lроведена Да/Нег Да 1 01.01.2022 31.12.;'022 4.2.01
Зелимханова

хозяйственной деятельности хозяйственной деятельности



Соблюдение законодательства Российской

Осуществление проверки соблюдения ycтaHOBJieHHbIX правил
Федерации и иных hopmarnbho-правовbIX

раскрытия информащш о струхтуре цены государственного
актов при раскрьrrии информации о cтpyкrype

контракта., договора о капитальных вложеню':х, контракта
цены государственного контракта, договора о Саланда Сейтхан

59 капитальных вложениях, Koнтpaкra Проверка проведена Да/ Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.2.01
учреждения, договора о проведе"ии капиталЫiОГО ремонта, Зелимханова

договора (контракта). суммы средств, преду'- мотренных
учреждения, договора о "роведении

соглашением
капитального ремонта, договора (контракта),

суммы средств, предусмотренных
соглашением

Осуществление проверки правильности учета расходов по
Соблюдение соответствия учета расходов по

статьям затрат в регистрах бухгалтерскогй учета в
статьям затрат в регистрах бухгалгерского Саланда Сейтхан

60 учета в соответствии с учетной политикой, Проверка проведена Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.2.01
соответствии с учетной ПОЛlПИкой, принятой получателем принятой получателем целевых средств,

Зелимханова

целевых средств, обособленно по каждому Договору обособленно по каждому Договору

Проведение анализа экономической обосНОВЗhНОC1ll затрат,
Выявление u пресечение экономически
необоснованного отнесения затрат на Саланда Сейтхзн

б1 относимых на себестоимость товаров (работ услуг) при себестоимость товаров (работ, услуг) при
Анализ 'роведен Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 Зелимханова

4.2.01

исполнении Договора исполнении Договора

Ведение" Реестра соглашений о предоставлен аи субсидий,
бюджетных инвестиций, межбюджетных траoiсфертов" в Обеспечен контроль за соблюдением

62
части межбюджетнbIX трансфертов из бюджета субъекra требований бюджетного законодательства Проверка npоведена Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Гринько Алла

Российской Федерации местным бюджетам, 'iСТОЧНИКОМ Российской Федерации
Анатольевна

финансового обеспечения которых является м(жбюджетный
трансферт, предоставленный из федералънOJ"О бюджета

Осуществление полномочий по проведенИIO :)юджетного
Обеспечено проведение бюджетного

МОНlпоринга в системе казначейских плат~жей при
МОНlпоринга в системе казаначейских

Соблюдение установленных требований Слынько Елена
63 платежей при осуществлении операuий на Да/Нет да 01.01.2022 31.12.2022 12.3.02

осуществлении операций на лицевых счетах участников лицевых счетах участников казначейского
НПА Николаевна

казначейского сопровождения сопровождения

Осущейвление межведомственного взаимощ~йствия при
Обеспечено проведение межведомственного Соблюдение устаневленных требований Слынько Елена

б4 взаимодействия в целях осуществления lШA и соглашений об информационном Да/Нет Да 01.01.2022 31.12.2022 12.1.1412.1.15
проведении бюджетного мониторинга Николаевна

бюджетного МОНlПOринга взаимодействии

2. Учет поступлеиий и их распределеии~ между бюджетами бюджетиой системы Российской Федерации

Осуществление учета ПОС1)'плений, раСПf-еделение
ПОС1)'плений между бюджетами бюджетно.;i системы Обеспечено своевременное перечисление

Учет ПОС1Уплений и их распределение

1
Российской Федерации и перечисление посrynлений в ПОС1Уплений в бюджеты бюджетной системы

осуществлены .~соответствии с Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Крылова Юлия 5.1Ш

соответствующие бюджеты бюджетной '-~истемы Российской Федерации, уполномоченный
действующим з<:конодательством

Ивановна

Российской Федерации, уполномоченнь;й орган орган Федерального казначейства

Федерального казначеййва

Осуществление контроля за соблюдением зак)нодательно Обеспечено соблюдение законодательно

2
установленных нормативов распределения n :>cryплений установленных нормативов отчислений в

Соблюдение нормативов отчислений в Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Крылова Юлия

5.1.01
между бюджетами бюджетной системы Российской бюджеты

бюджеты Ивановна

Федепации

3
Обеспечение ведения нормативно-справочной информации Обеспечено ведения нормативно-справочной Достоверность и аю:,'альность нормативно Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Крылова Юлия
5.1.01

информации справочной информации Ивановна

Осуществление операций по возвра1)', yrочнеаию и зачery Обеспечено выполнение операций по Выполнение опеr.аций по возвра1)', Крылова Юлия
4 платежей на основании докумеtrrоВ, npедс:'авленных возвра1)', yrочнению и зачery платежей в уточнению и за'lету платежей в Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ивановна
5.1.01

соответствующими администраторами доход')в бюджетов установленные сроки установле:iные сроки

Осуществление своевременного формирования и Обеспечено своевременное предоставление
Информauия ЗДМИl:истраторам доходов

представления информации о проведенных операциях по информации администраторам доходов

учery и распределению поступлений в бюД)l~ет главным бюджетов, финансовым органам и органам
бюджетов, финаНСОJ:ЫМ органам, органам Крылова Юлия

5 Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.122022 5.1.01
администраторам (администраторам) доходо.,) бюджетов, управления государственными

управления государственными Ивановна

финансовым органам и органам управ lения внебюджетными фондами в установленные
внебюджетными фа! дами предоставлена в

государственными внебюджетными фсндами сроки
установле'iные срою!



Осуществление функции администратор,,' ДОХОДОВбюджета
Выполнение стераций по возвра'l)' и
уточнению П:lатежей. формированию

ПО главе 100 "Федеральное казначейство" в части yroчнения Обеспечено выполнение операций по прогноза поступлений доходов от уплаты
платежей, возврата платежей, формир~}вания прогноза возвра1)' и уточнению платежей, направление акцизов на не.1rrепродyкrы по субъекту

ПОC1)'IlЛений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты Запросов на выяснение лринадпежности Российской Ф.-щерации/муниципальным KpЫJIoвa Юлия
6 по субъеК1)' Российской Федерации! "'iУНИUИпальным платежей, формирования прогноза образованю:м субъекта Российской

Да/Нет Да 1 01.01.2022 ,:1.12.2022
Ивановна

5.1.01,8.3.02

образованиям субъеъ.'ТЗ.Российской Федерации, направления поступлений В установленные сроки Федерации, раправление Запросов на
Запросов на выяснение принадлежно(:ти платежа по выяснение ПРИ'Jздлежности платежей ПО

платежам учтенных по КБК "Невыяснен ,ible поступления, главе 100 !tФе.z:;еральное казначейство" в
зачисляемые в федеральный б.оджет" устаl',овленные сроки

Взыскание денежных средств из БЮДЖiЛ'ОВбюджетной Обеспечено выполнение операций по
Исполнение ВЗ':IIскания И предоставление Крылова Юлия

7 информации о взыскании в Да/Нет да 1 01.01.2022 ,'1.12.2022 5.1.02
системы Российской Федер,щии взысканию в установленные сроки Ивановна

устаhовленные сроки

Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из
одного бюджета бюджетной систем ',1Российской

Обеспечено выполнение операций по

8
Федерации другому бюджery бюджегной системы

взысканию в установленные сроки
Исполнение ~ ыскания в установленные Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

KpЫJIOBa Юлия
5.1.04

Российской Федерации, и (или) сумм:ы платы за сроки Ивановна

пользование указанными средствами и леней за их
несвоевременный возвр ••т

Организация и про ведение разъяснительной работы с
Организация и проведение разъяснительной

Направлены r.нформационные письма.
работы с представителями финансовых

9
представителями финансовых органов. :щминистраторов органов, администраторов доходов бюджетов

Размещены r азъясняющие письма на Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
KpЫJIOBa Юлия

5.1.01
доходов бюджетов по вопросам учетаr1 распределения официальном саЙТf, Проведена устная Ивановна

поступлений
по вопросам учета и распределения

разъяснительная работа
поступлений

Осуществление проверки информации, содержащейся в
Организация и осуществление проверки Произведена пр :JBepкa реестровых записей Крылова Юлия

10 Перечня источников доходов Российской Перечня ИСТОЧJ!ИКОВдоходов Российской Да/Нет Да 1 01.01.2022 ,:1.12.2022 5.1.05
перечне источников доходов бюджетов Федерации Федерации

Ивановна

3. Обеспечение кассового нсполиения федерального бюджета

Формирование и направление в МОУ ФК
Консолидированных заявок (заявок нд, аннулирование
Консолидированной заявки) на переЧllсление средств

федерального бюджета на счет Управления АЛЯсовершения КОНСОЛИДИРО!Jаннаязаявка, платежное

1
казначейских платеже~ Функционирование единого казначейского поручен не на перечисление Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кирсанова Елена

Перечисление остатков неиспользоваНf-<ЫХ в течение дня счета в чаC11f счета, открытого Управлению неИСПОЛЬЗ0ваююго в течение дня остатка Анатольевна
4.1.03,3.4.01

средств с казначейских счетов Управления N!:!3211,03212, средств ф(:дерального бюджета

3214,03215 на отдельный казначейски:{ счет МОУ ФК
N!:!03211, со счета N!:!3251 на отдельный .'.а3начейский счет

Фсс РФ, открытый в MO~ ФК

Обеспечение доведения бюджетных даЮlbIX до участников Совершенствование процедур доведения
Порядок дове;tения бюджетных данных Андреева Полина

2 бюджетного процесса федеральн~)го уровня бюджетных данных при исполнении Да/Нет да 0,8 01.01.2022 ',1.12.2022 3.1.01

федерального бюджета
соблюден Михайловна

Обеспечение осуществления ПОЛНОМDЧИЙпо учету
Обеспечена постановка на учет бюджетных и
денежных обязательств получателей средств Учет БЮДЖe11iЫ:<'и денежных обязательств

3
бюджетных и денежных обязательств ПО:Iучателей средств федерального бюджета, в ТОМчисле, на получателеii средств федерального Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 ,,1.12.2022

Демина Елена
3.1.02

федерального бюджeтr;,
основе автоматически сформированных бюджета обеспечен

Юрьевна

документов-оснований из Ене

Осуществление санкционирования дене),,:ных обязательств
Обеспечено санкционирование оплаты

денежных обязательств получателей средств СаНКlU'онирование (риск.

4
получателей cpeдcrв федерального бюД)t.,ета (в том числе с

федерального бюджета (в том числе с ориеНТИРОВЗ'iное санкционирование) Да/Нет да 0,8 01.01.2022 ':1.12.2022
Андреева Полина

3.1.04
учетом их рискоемкости в условиях внедрении механизма Михайловна

применением риск-ориентированных обеспечено
рис-ориетированного саНКUИОНllрования)

подходов)

Обеспечение направления в учреждения Центрального банка
Российской Федерации и кредитны( организации Минимизация фактов нарушения бюджетного

представлений о приостановлении ошраций в валюте
Российской Федерации по счeraм, о11ср'>лым участникам

законодательства, закрьrrnе счетов, открытых Демина Елена
5 участникам бюджетного процесса в ИнфОf,мация направлена Да/Нет да 0,8 01.01.2022 :,1.12.2022 4.1.11

бюджетного процесса в учреждениях Цt'НТРальноro банка Юрьевна

Российской Федерации и кредитных .>рганизациях в
кредитных организациях

нарушение бюджетного законодатель<тва Российской
Федерации



Обеспечение исполнения полномо".ия по организации Обеспечено исполнение полномочия по Обесп~чено соблюдение норм

6
исполнения исполнительных документов, организации исполнения исполнительных законод;rreльсгва, регулирующего Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Андреева Полина
4.4.01

предусматривающих обращение взь,скания на средства докумеlПOВ, предусматривающих обращение обращеliие взыскания на средства Михайловна

федеральных казенных уч'?еждений взыскания на средства казенных учреждений кззенных учреждений

Обеспечено санкционирование операций со
..-

Обеспечение санкционирования операций со средствами,

7
поступающими во временное распоряжение получателей средствами, поступающими во временное

СаНКUllОнирование обеспечено Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
Демина Елена

4.1.03
среДСТ8 федерального б'оджета распоряжение получателей средств Юрьевна

федерального бюджета

Соблюдение сроков проведения опера;~ий на лицевых счетах Обеспечение представления информации об

8
участников бюджетного процесса. С')блюдение порядка., операциях со средствами федерального

БыШ"ски из лицевых счетов Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
Демина Елена
Юрьевна

4.3.01
сроков формирования и направление l(Jlиентам выписок из бюджета

предоставляются

соответствУЮЩИХ лицевых счетов, OTI,:pbrrbIx в Управлении

Проведение и учет операций по обеспечению наличными Повышение качества казначейского

9
денежными средствами и осущестrUlение операций с обслуживания исполнения федерального

Соблюдеqие установленных сроков Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
Кирсанова Елена

4.1.07
использованием расчетных (дебетов'.>IX) карт участников бюджета

об::Jаботки документов Анатольевна

системы казначейских П,IЗтежей

Обеспечение исполнения ПОЛНОМО~..ия по организации Обеспечено исполнение полномочия по Обесп~чено соблюдение норм

исполнения решений Ha.I'JOГOIJbIXорганов, организации исполнения решений налоговых законоднтельства, определяющего

10
предусматривающих обращение взыскания на средства органов, предусматривающих обращение порядок исг.олнения решений налоговых Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Андреева Полина
4.4.03

федеральных казенных, бюджетных (автономных) взыскания на средства казенных, бюджетных органов, пр~щусматривающих обращение Михайловна

учреждений (aвтoHoMHbIX) учреждений взыскаl-~ИЯ на средства казенных.
бюджетны,( (автономных) учреждений

Осуществление Управлением полн~)мочий получателя
средств федерального бюджета r о перечислению Обеспечено "роведение мероприятий по

11
межбюджетных трансфертов, "ре д,оставляемых из повышению эффективности расходования Соблюден 1е порядка и установленных Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Демина Елена
4.1.03

федерального бюджета бюджету су:5ъекта Российской средств федерального бюджета сроков обработки документов Юрьевна

Федерации в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетнЬ1Х трансфертов, имеюш~,х целевое назначение

Приостановление (отмена приостанов.lения) осуществления
операций на лицевых счетах, oткpьnъ:x в территориальных

органах Федерального казначе;1ства главным
распорядителям, распорядителям и получателям средств Обеспечен контроль за соблюдением

федерального бюджета, отзыв лимитов бюджетнbIX требований бюджетного законодательства
СоблюдеЮ1е порядка и установленных Демина Елена

12 обязательств с указанных лицевых C'IeтoB и направление Российской Федерации Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 4.1.03

информации в соответствии с пункraъ,и 9 и 12 Положения о
сроков Юрьевна

мерах по обеспечению исполнения фtщерального бюджета,
утвержденного постановлением ПраВJrreJIbства Российской

Федерации от 9 декабря 2017 г. N2 1496 "О мерах по
обеспечению исполнения федера'lЬНОГО бюджета"

Про ведение обучаюwих семинаров в форме Подцержание на должном уровне знаний,
видеоконференций со специалистаМ1"'. Orделов, созданных умений, навыков, необходимых для Демина Елена 1.1.02,1.1.04,1.1.0'"

13 ДЛЯосуществления функций Управления на Сс:минары проведены Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
исполнения функциональных обязанностей в Юрьевна 1.1.05

соответствующей территории, по акryальным вопросам установленной сфере деягельности
исполнения федеральногс.' бюджета

Проведение совещаний с представИ':'еЛЯМИ финансовых Повышение качества казначейского

14 служб получателей средств федер'.IЛЬНОГО бюджета, обслуживания исполнения бюджетов
Совещания по акryальной тематике Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Демина Елена 1.1.02,1.1.04,1.1.0';'

федеральных бюджетных (автононных) учреждений бюджетной системы Российской Федерации
проведены Юрьевна 1.1.01

4, Ведение казиачейского учета, формироваиие бюджетиой отчетности и отчетиости по операпиям снстемы казначейских платежей

Обеспечение ведения казначейского учета по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетоr. бюджетной системы
Российской Федерации, операций со с")едствами бюджетных Обеспечено ведение казначейского учета

Бухгалт,~рские записи оформлены Падалка Людмила 6.1.01,6.1.02,6.1.0\,
1 (автономных) учреждений и иных юридических лиц, по корректно, ;Jепtстры казначейского учета Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

операциям системы казначейских платежей, а также
качественно и достоверно

сформированы качественно
Рихардовна 12.2.03. 12.3.01

операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
Союзного государ' rвa

I

I



Обеспечение своевременного ~!качественного ,
формирования и представления опер ПИВНОЙ отчетности по Обеспечено формирование и представление i

ОпераТlН!Ная отчепюсть представлена ! Падалка Людмила
2 казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов оперативной отчетноCПi качеcrвенно и в Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 6.3.01, 12.3.01,6.1т

бюджетной системы Российской Федерации, операциям установленные сроки
качестве'fНО и в установленные сроки

1
Рихардовна

системы казначейских !1Латежей ("- !Обеспечение своевременного rI качественного
Обеспечено формирование и представление

формирования и представления бюджетной отчетности по
бюджетной отчетности по казначейскому

Бюджет1iая отчетность представлена t Падалка Людмила
3 обслуживанию исполнения бюджетов Да/Нет да 1 01.01.2022 ( 31.12.2022 6.1.02,6.1.01

казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
качестве~iНО и в установленные сроки I Рихардовна

бюджетной системы Российской Федерации I
качественно и в установленные сроки I

1,

Обеспечено формирование и представление i
Обеспечение своевременного а качественного бюджетной отчеl1iOcnt по казначейскому Iформирования и представления бюджетной отчетности по обслуживанию операций со средствами Бюджет!iЗЯ отчетность представлена Падалка Людмила

4 казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных
Да/Нет Да 1 01.01.2022 I 31.12.2022 6.1.03

бюджетных (автономных) учреждею'й и иных юридических
качествеiiНО и в установленные сроки Рихардовна

юридических лиц качественно и в

Iлиц установленные сроки

Обеспечение своевременного ч качественного
Обеспечено формирование и представление !

формирования и представления бюджетной отчетности по
бюджетной отчетности по кассовому

Бюджетная отчетность представлена I Падалка Людмила
5 обслуживанию исполнения бюджета Да/Нет да 1 01.01.2022 i 31.12.2022 12.2.03

кассовому обслуживанию исполнеН;iЯ бюджета Союзного Союзного государства качественно и в
качестве';iНО и в установленные сроки I Рихардовна

государства установленные сроки I
i

Обеспечение своевременного и качественного
Обеспечено формирование и представление

Отчетн,)сть по операциям системы I
6 формирования и представления отч,:rности по операциям

отчетности по операциям системы
казначеf ..ских платежей представлена Да/Нет Да 1 01.01.2022 I 31.12.2022

Падалка ЛюДМШIа
12.3.01

казначейских платежей качественно и в i Рихардовна
системы казначейских '1Латежей качестве~iНО и в установленные сроки rустановленные сроки

Представление Управлением инq.ормации внешним Контроль за соблюдением требований I
7 бюджетного законодательства Российской

Информauия представлена в
Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 I 31.12.2022

Падалка Людмила
12.1.06,12.1.02пользоватеяn i Рихардовна

Федерации
у(тановленном порядке

!

Представление информации о казна'.ейском обслуживании Повышение прозрачности и доступности
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской информации о казначейском обслуживании

Федерации, операций со средствами бюджетных исполнения бюджетов бюджетной системы Информг.uия размещена на Интернет - Падалка Людмила
8 (автономных) учреждений и иных юридических лиц на Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022 12.3.06

отчетную да1)' посредством размещения на Интернет - сайте
Российской Федераuии, операций со сайте Рихардовна

средствами бюджетных (автономных)
Управления Федерального К,13начейства по учреждений и иных юридических лиц

Ставропольскому .фаю

5, Информациоииые технологии

Обеспечение штатной эксплуатации и
администрнрования прикладного

программного обеспечения, системного
программного обеспечения и технических
средств информационно-технической

Orcyтствие нарушений работы IПIО и
Обеспечение штатного функционирования прикладных инфраструКIYPЫ Управления.

1 информационных систем и информационно-технической Обеспечение штатного функционирования
теХНИЧI;"СКИХсреДСТВ, ПРИВОдЯщих к

Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Коваль Александр

8.1.03

инфраструюуры Упр:\вления ведомственной транспортной сети, серверных
неИСПl}лненmo функциональных Алексеевич

комплексов, системы инженерного
требований

обеспечения. Устранение нештатных
сmyаций, связанных с функционированием
прикладного программного обеспечения и ,

технических средств в Управлении ,

Стандартнзация процедур обслуживания
;

Обеспечение предоставления заданt-ЮГО набора и качecrва средств информационно-техническоro
Информационные услуги и сервисы Коваль Александр

2 информационных сервисов Ф (нкциональным обеспечения на основе СУЗ, Улучшение Да/Нет да 1 01.Q1.2022 31.12.2022 8.1.03
качества сопровождения функциональной

предоставлены Алексеевич
подразделениям Упр ..tВления

деятельности Управления



Стандартизация процедур эксплуатации ППО,

Организация и поддержка технолсrической деятельности выявление и устранение избыточных Требов шия угвержденной Методики Коваль Александр
3 Управления при использоваиии прик.ладных процедур и операций, инвариантность внед?ения и сопровождения ТР Да/Нет да 1 01.Q1.2022 31.12.2022 8.1.04

информационных ;истем функциональной деятельности при соблюдены
Алексеевич

использовании Ш10

Выполнения резервного копирования и

Осуществление выполнения резервного копирования и архивирования баз данных и версий

архивирования баз данных и в,~рсий npикладного прикладного программного обеспечения, учет
Требо~1ания РегламеJrГa резервного Коваль Александр

4 программного обеспечения, учет и хранение контрольных и хранение контрольных версий Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 8.1.03

версий дистрибутивов 11докумеЮ.Щ1lИ на используемые дистрибугивов и документации на
копирования соблюдены Алексеевич

прикладные информацио:шые системы используемые прикладные информационные
системы

Организация информационного ВЗaJ:.модействия Управления Обеспечение информационного

с внешними абонентами - цент:>альным аппаратом взаимодействия с внешними абонентами.

Федерального казначейства, распорядителями бюджетных Оказание консультативной и
Обеспечение информационного Коваль Александр

5 средств/администраторами доходов бюджета, получателями методологической помощи внешним Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 9.1.06,9.1.01,9.).02

бюджетных средств, финансовыми органами бюджетов участникам бюджетного лроцесса в части
взаимодействия Алексеевич

бюджетной системы Российской фt;дерации, учреждениями информационно-техническоro

Банка России и креДИТНЫМI"'организациями взаимодействия

6
Обеспечение функционирования сайта Управления в сети Обеспечение доступа к информации о CBoeBpeM'~HHOCТbи полнота размещаемой Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваль Александр

Интернет деятельности Управления информации Алексеевич
8.1.03

Обеспечение формирования и П1:редачи достоверной
Предоставление достоверной информации о

деятельности Управления в систему

7
оперативной информации в систем:/ кточевbIX показателей ключевых показателей эффективности

Своевременность и достоверность Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Коваль Александр

8.1.03
эффективности исполнения бюджетlЮЙ системы Российской исполнения бюджетной системы Российской

информации Алексеевич

Федерации Федерации

Обеспечение проведения регламеН"но.профилаК'rnЧеского Обеспечение отказоустойчивости Обеспечение проведения регламентно- Коваль Александр
8 обслуживания аппараТНО-ПРОГРIММНЫХ комплексов функционирования аппаратно-программных ПрОфl лактического обслуживания Да/ Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 8.1.03

Алексеевич
Управления комплексов аппара-:-.но-программных комплексов

Обеспечение штатного функционирования программных и Обеспечено бесперебойное
Обеспечилается заданный уровень защиты

Солошенко

9 аппаратных средств защиты информации, эксплуатируемых функционирование средств защиты Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 Наталья 8.1.01

в Управлени :1: информации, эксплуатируемых в УправлеНЮ1
информации Александровна

Обеспечение контроля, мониторинга и аудита действий Обеспечен безопасный удаленный доcryп к

сотрудников croронних организацюi:, выполняющих работы информационным системам и активам
Солошенко

10
по установке, настройке, сопровож~ению и обслуживанию Управления в соответствии с Регламентом Обесш.чивается удаленный доcryп в Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 Наталья

программного обеспечения информационных систем Удаленного предоставления удаленного сО(.тветствии с Регламентом
8.1.01

(подсистем) Управления при предоставлении им удаленного доступа к информационным ресурсам
Александровна

доступа к информационным ресурсам Управления Федерального казначейства

Обеспечение защиты информащlИ, ДОС1)'п к которой Обеспечена защита информации, доcryл к OтcyrcтBv.eфактов несанкционированного
Солошенко

11 ограничен федеральными законами (информация которой ограничен федеральными законами Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 Наталья 8.1.01

ограниченного до~па) (информация ограниченного ДОС1)'па)
доступа Александровна

Обеспечено бесперебойное управление
сертификатами ключей про верки

ОбеСI,ечен юридически значимый Солошенко
Выполнение функций региональнрго центра регистрации электронных подписей, выданных

12
Удостоверяющего центра Федер:lЛЬНОГО казначейства Региональным центром регистрации

элек гронный документооборот Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 Наталья 8.1.02

территориального органа Федерального
Фf дералъного казначейства Александровна

казначейства

Выдача квалифицированных сертификатов ключей проверки
Заключены соглашения и обеспечена выдача
квалИфИЩfрОВанных сертификатов ключей Солошенко

13
элеl\.lpОННЫХ подписей чере:- доверенных лиц про верки электронных подписей через

ОбеСJlечен юридически значимый Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 Наталья 8.1.02
удостоверяющего центра ФедераjIЬНОГО казначейства в доверенных лиц от имени Федерального

электронный документооборот Александровна
соответствии с заключеННЫ~IИ соглашениями казначейства

Выполнение мероприятий по обе':печению регистрации Обеспечено функционирование сайта

организаций на сайте Российск:)й Федерации в сети Российской Федерации в сети "Интернет" для Носачева Ирина
14 "Интернет" для размещения инфс.рмации о размешении размещения информauии о размещении 06еспе.-1ено размещение информации да /Нет да 1 01.01.2022 01.01.2022 7.2.03

заказов на поставки товаров, выпс лненне работ, оказание заказов на поставки товаров, выполнение
Николаевна

услyr работ, оказание услуг



Выполнение мероприятий по реГН;'I1Jации пользователей в
Обеспечение своевременной регистраuией Обеспе-lена своевременная регистрация

пользователей в государственной ПОЛj~ователей в государственной

15
государственной интегрированной информационной интегрированной информационной системе интегрированной информационной Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваль Александр
7.2.03

системе управления общеCТFtННЫМИ фlШансами управления общественными финансами систе!dе управления общественными
Алексеевич

"Электронный б,оджет"
"Электронный бюджет" фина~iсами «Электронный бюдже'Г»)

Мониторинг информации, опубпикованной на едином
портале бюджетной системы участниками ГИИС

"Электронный бюджет", обслуживаемыми в ТОФК, за
исключением федерального ур')вня, в части наличия Обеспечение полноты размещения

Полнота размещения информации Носачева Ирина
16 информации, предусмотренной перечнем, актуальности информации на едином портале бюджетной Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 7.1.01

обеспечена Николаевна
информации, соблюдения сре ков ее размещения в системы

соответствии с приказом Федерал;.,ного казначейства от 12
декабря 2018 г, N~ 400 (в целях реализации требований
приказа Минфина России от 28 лекабря 2016 г, м: 243н)

Монкroринг размещения сведениj', на официальном сайте о
государственных (муниципа.;~ьных) учреждениях Обеспечение полноты размещения

17
(www.bus.gov.ru), в том числе ин<,:юрмации о независимой информации на официальном сайте о ПОЛIlOта размещения информации Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Носачева Ирина
7.1.02

оценке результатов их деятелЬ}iОСТИ, в соответствии с государственных (муниципальных) обеспечена Николаевна

приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. N286H, учреждениях (www.bus.gov.ru)

приказом Минфина России от 07 мая 2019 г. N~ 66н

6. Право вое обеспеченве

Обеспечение защиты интересов 06еспечена защпга mпeресов

Представление иtпересов Федерального казначейства и
Федерального казначейства и Управления Федерал.~ного казначейства и Управления

1 Управления Федеральног{ казначейства по
Федерального казначейства по Федерального казначейства по Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Баиева Мария
8.2.01

Ставропольскому краю в спорах, Ста:JРОПОЛЬСКОМУкраю в спорах, Исмагиловна
Ставропольскому краю в судах Российской Федераиии рассматриваемых в судах Российской раССМilтриваемых в судах Российской

Федерации Федерации

Про ведение правовой экспертизы ,I";aкyмeИIoB, поступающих
Обеспечение соблюдения Управлением От :утствие фактов нарушений

2 в юридический отдел УпраВ!ения Федерального
Федерального казначейства по Управлением Федерального казначейства Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Баиева Мария
8.2.03

Ставропольскому краю норм действующего по Став)опольскому краю действующего Исмагиловна
казначейства по СтаВРОIlOЛЬСКОМУкраю законодательства Российской Федерации заКОНОД1тельства Российской Федеращш

..-
Обесп:~чение законности вынесенных

Обеспечение защиты интересов Минфина
судебных аК/ов, предусматривающих

3
Представление интересов МИf-фина России в судах России в спорах, рассматриваемых 8 судах

обращение взыскания на средства казны Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Баиева Мария

8.2.01
Ставропольско~.о края

Ставропольского края
Россиiiской Федерации. минимизация Исмагиловна

фактов (~бращения взыскания на средства
кз]ны Российской Федерации

Подготовка заключений по вопро(;ам правового характера,
Обеспечение соблюдения Управлением ot ':утСТВие фактов нарушений

4 возникающим в процессе деят~ьности Управления
Федерального казначейства по Управле.нием Федерального казначейства

Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022
Баиева Мария

Ставропольскому краю норм действуюwего по Ставропольскому ••.-раю действующего Исмагиловна
Федерального казначейства по >.:тавропольскому краю законодательства Российской Федерации заКОНОД,iтельства Российской Федерации

7. Обеспеченве деятельностн Федерального казначейства

Организация и осуществление в у~ановленном порядке, в
Установление соответствия деятельности Ос 'т'ществление контрольных и
структурных подразделений Управления по аудиторских мероприятий в отношении

рамках управления внутренними (операционными) исполнению государственных функций и деятеЛЬЕОСТИ структурных подразделений Булгаков Валентин
1 казначейскими рисками, BeДO~.CТBeHHOГOконтроля и Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 8.6.01, 8.6.(2

полномочий требованиям нормативных УпраБления в соответствии с Планом Александрович
внутреннего аудита деятелыi.стии структурных лравовых актов Российской Федерации и веДО\fственного контроля и аудита

подразделений Уг равления принятых управленческих решений Управления

Совершенствование процедур и операuий (в
том числе по формированию Докумеtпов),

Составление в установленном порядке отчетности о осущecrвляемых структурными
Своевременное предоставление полной и Булгаков Валентин

2 подразделениями Управления, системы Да/Нет Да 0.8 01.01.2022 31.12.2022 8.6.01,8.6.(2результатах осуществления контрольных и аудиторских достоверной ~етиости Александрович
мероприятий в Уг:равлении внусреннего контроля, ведомственного

коmpoля и внутреннего аудкта, порядка
составления и представления отчетности

http://www.bus.gov.ru,
http://www.bus.gov.ru


Координация в установленио ~ порядке деятельности по Снижение количества нарушений в
Своевременное и качественное

Булгаков Валентин
3 осуществлению BнyrpeHHeг;) контроля в Управлении деятельности структурных подразделений

формирование, утверждение, исполнение Да/Нет Да 0,8 01.01.2(-22 31.12.2022 Александрович
8.6.0,

Д'жумеНТО8 8нyrpeHHeгo контроля

СI;ижение вероятности НЗС1)'пления

Организация в установленн')м порядке деятельности Повышение эффективности осуществления с(,бытий, которые мотуг негативно

4
структурных подразделений Управления по осуществлению BнyrpeHHeгo контроля и управления отр,\Зиться на процессах, процедурах и Да/Нет да 1 01.01.2С22 31.12.2022

Булгаков Валентин
8.6.01,8.6.02

управления внугренними (операционными) казначейскими внyrpенними (операционными) операциях, про водимых в Управлении при Александрович

рисками казначейскими рисками в Управлении осуществлении полномочий в
установленной сфере деятельности

Оценка надежноcrи BнyrpeHHeгo финансового
контроля, ПОДготовка предложений по
организации BнyrpeHHeгo финансового

Пр('ведение аудиторских мероприятий
КШfГРОЛЯ, подтверждение достоверности

5
Организация и осуществлени:~ в установленном порядке бюджетной отчетности и соответствия

n у'Тем решения задач BHyrpeHHeгo Да/Нет да 1 01.01.2[;22 31.12.2022
Булгаков Валентин

8.6.0.~
внутреннего фингнсового аудита порядка ведения бюджетного учera единой

фИНЗJ:,сового аудита по достижению целей Александрович

методолоrnи бюджетного учета, составления,
Е.нутреннего финансового аудита

представления и yrверждения бюджетной
отчетности

Составление и предоставление в установленном порядке Качественное составление и представление
CBOe'JpeMeHHoe предоставление полной и Булгаков Валентин

6 отчетности в рамках выполняемых отделом внугреннего соответствующей отчетности и иной Да/Нет Да 0,5 01.01.2С22 31.12.2022 8.6.01,8.6.02

кшrrpоля и а)'дита задач запрашиваемой информации
достоверной отчетности Александрович

Выполнение задач в области
Мероприятия по мобилизационной

ОрганизащlЯ и ведение моби.lизационной подготовки и мобилизационной подготовки, ведения
ПОДlотовке, ведению воинского учёта и

Благой Юрий
7 мобилизации. воинского учё1 а и бронирования граждан воиского учёта и бронирования граждан

бронирования гражан пребывающих в Да/Нет Да 0,8 01.01.202 31.12.2022
Викторович

12.1.12, 1.~.3.08

пребывающих в запасе ВС рф пребывающих в запасе
запас'.~ выполнены в установленные сроки

и в полном объеме

Выполнение задач в области гражданской
МЕРОПРИЯТИЯв оБЛЗC1lf гражданской

Организация и обеспечение вы:лолнения мероприятий по обороныи И защиты от чрезвычайных
об,)роны и защиты от чрезвычайных Благой Юрий

8 гражданской обороне и защ1П'~ от чрезвычайных ситуаций сmуаций природноro и техногенного Да/Нет Да 0,8 01.01.2[22 31.12.2022
ситуаций природного и техногенного Викторович

12.1.13

природного и техно;.енноro характера характера
хар •.ктера выполнены в установленные

сроки и в полном объеме

Выполнение задач в области противодействия
Мер(юриятия в области противодействия

Организация и обеспечение выполнения мероприятий по терроризму и обеспечению
терроризму и обеспечению Благой Юрий

9 противодействию терро ..)изму и обеспечению антитеррористической защищенности
антитеррористической защищенности Да/Нет да 0,8 01.01.2Г22 31.12.2022

Викторович
12.3.[:8

антитеррористической защище,iНОСТИ объектов Управления объектов
объектов выполнены в установленные

сроки и в полном объеме
.'-

Мероприятия Плана обеспечения

10
Обеспечение непрерывности д~ятельности и устойчивости Выполнение задач в области обеспечения неПРi~РЫВНОcrи деятельности Управления Да/Нет 01.01.2(22

Благой Юрий
да 0,8 31.12.2022 12.3.('8

Функщюнировзн:iЯ Управления непрерывности деятельности Управления ВЫI:олнены в установленные сроки и в Викторович

полном объеме

Требования законодательных и
норм lтивных правовых актов Российской

11
Кшrrpоль организации Ма'.'ериально-технического Выполнение задач по контролю материально- Ф,щерации. указаний Федерального Да/Нет да 1 01.01.2('22 31.12.2022

Тюменева Наталья

обеспечения деятеЛЬ:iОСТИ Управления технического обеспечения кззначейства, регламентирующих Викторовна
8.4.0l

деятеТJЬНОСТЬв области административно.
ХОЗЯi1:ственного обеспечения соблюдены

Осуществление функционирования единой системы
организации делопроизводства, документального

12
сопровождения, выполненlU! поручений руководителя Организauия делопроизводства

Б~сперебойное функционирование Да/Нет Да 1 01.01.2('22 31.12.2022
Тюменева Наталья

Управления, работы по комплеl(Т()Ванию, хранению, учету и СИС1емы организации делопроизводства Викторовна
8.4.02, 84.03

использованию архивных документов, образовавшихся в
ходе деятелЬНЩ;'i'И Управления

Требования законодательных и

Выполнение задач по контролю
нормативных правовых актов Российской

13
Контроль организации технич'.~ского обслуживания систем обслуживания систем инженерного

Ф~дерацltи, указаний Федерального Да/ Нет да 1 01.01.2('22 31.12.2022
Тюменева Наталья

8.4.01
инженерного ~lбеспечения обеспечения

•.азначейства, регламентирующих Викторовна

де:'!теЛЬНОСТЬв обслуживании систем
инженерного обеспечения соблюдены



Обеспечение формировани'';I и свода данных распорта Обеспечение формирования и свода данных
Своевременность обеспечения

территориального органа <1~едерального казначейства, фо~'мирования и свода данных Паспорта Тюменева Наталья
14 Паспорта территориального органа Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 -

достоверное и своевременное его представление в
Федерального казначейства

тер;нrrориального органа Федерального Викторовна

Федеральное казначейство казначейства

Формирование полной и Д,Jстоверной информации о
состоянии активов, обязате.1ЬСТВ, иного имущества, об Качество и своевременность представления Информация представлена в Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Тюменева Наталья
15 операциях их изменяющих, и финансовых результатах информации установленные сроки, замечаний нет Викторовна

8.3.03, '0.02

указанных операций в Управлении для отражения в учете

Администрирование поступлений по главе 100"Федеральное Осуществление функции администратора
Своевременность отражения

Тюменева Наталья
16 казначейство", Ведение :шцевых счетов по главе адМlIнистрируемых доходов в бюджетном Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 8.3:)З

доходов Викторовна
100"Федеральное казначейство" учете

Проведены конкурсы на замещение
вакантных должностей гражданской службы,

усовершенствованы тестовые задания
кандидатов для участия в конкурсе на

замещение вакантных должностей, проведена

17
Формирование Вblсококвал;iфицированного кадрового а1Тестация, обеспечено эффективное КОН<урс, атгестация, резерв, мероприятия Да/Нет Да 1 01.01.2:022 3].12.2022

Горюнова Марина
8.5.01, ';.5.02

состава Управления использование и регулярное обновление по профессиональному развития Владимировна
кадрового резерва, организовано получение

дополнительного профессиональноro
образования сотрудниками Управления в

рамках мероприятий по профессиональному
развитию гражданских служащих

Оформлеиы и направлены в Федеральное
казначейство материалы для награждения
сo-rpудников ведомственными наградами

Выполнение мероприятий '10 повышению мотивации Минфина России, Федерального
Горюнова Марина

18 федеральных roсударствею.ых гражданских служащих казначейства, изданы приказы Управления об Нырадные материалы, приказы, чины Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022 8.5.')]

Управления объявлении Благодарности, занесение в
Владимировна

Книry Почета, на Доску Почета Управления,
присвоены классные чины государственной

гражданской службы РФ

Подготовлены и направлены в Федеральное

19 Выполнение мероприятий по социальному обеспечению
казначейство материалы для назначения Материалы для назначения пенсии за Да/Нет да 0,8 01.01.;:022 31.12.2022

Горюнова Марина
пенсии за выслугу лет, организовано выслуry лет, диспансеризация Владимировна

8.5.;]]

прохождение ежегодной диспансеризации

Реализованы мероприятия Плана Управления
о противодействии коррупции на 2021-2024
годы (утвержден руководителем Управления

30.09.2021 )
Повышена эффективность механизмов

предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, обеспечено соблюдение

20
Совершенствование механизмов предупреждения федеральными государственными

Мероприятие, контроль, занятие Да/Нет Да 1 01.01.::022 31.12.2022
Горюнова Марина

коррупционных lравонарушений гражданскими служащими запретов, Владимировна
8.5.'13

ограничений и принципов служебного
поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей. а также
ответственности за их нарушение
Организовано аJПикоррynционное

просвещение (лекции/семинары проведены,
памятки разработаны)

8. Осуществленне фуНlЩН." по внешнему контролю качества работы ауднторскнх органн',ацнй



ПЛанирование деятельноCl '1Управления по про ведению Осуществление анализа рынка аудиторских

плановых проверок внешн,;го контроля качества работы услуг, формирование, утверждение и
Ежегодный ПЛан Управления по

аудиторских организаций, проводящих обязательных аудит размещение в сети интернет на официальном Стехова Ольга
1 проведению nлановbIX контрольнbIX Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 -

бухгалтерской (финаНСОВI~Й) отчетности организаций, сайте Управления ежегодного плана по
(надзорных) мероприятий

Викторовна

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 про ведению плановых контрольных

декабря 2008 г. N!!307-ФЗ "~)б аудиторской деятельности" (надзорных) мероприятий

Предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований Федерального закона

ОТ 30 декабря 2008 г. N2 307-ФЗ "Об
Проведены внешние проверки качества

аудиторской деятельности", стандартов

Организация и осуществление внешнего контроля качества аудиторской деятельности, правил
работы (плановые и внеплановые) и

работы аудиторских организадий, проводящих обязательный независимости аудиторов и аудиторских
профилакгические меропритятия в

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, организаций, кодекса профессиональной
С'тношении аудиторских организаций,

Стехова Ольга
2

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 этики аудиторов (далее - обязательные
про водящих обязательный аудит Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

ВИII..торовна
10.1.0.1.10.1.0.2

декабря 2008 г, N!! 307-ФЗ "')б аудиторской деятельности" требования) аудиторскими организациями,
бухгaлrерской (финансовой) отчетности

(далее - ВККР АО) про водящими обязательный аудит
OpI анизаций, указанных в чаcm 3 статьи 5

бухга.лтерской (финансовой) отчетности
Федерального закона от 30 декабря 2008 Г,

организаций, указанных в части 3 статьи 5
N!! .Ю7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. ~
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

Обеспечение соблюдения порядка Осуществлен контроль за

Рассмотрение жалоб, ПОC1JllИВШИХв Управление, в том
рассмотрения жалоб, ПОClyпивших в своевременностью рассмотрения жалоб,

числе поданных посредством информационной системы
Управление, в том числе поданнbIX пс:ступивших В Управление, в том числе

Стехова Ольга
3 посредством информационной системы поданных посредством информационной Да/Нет да 1 01.012022 31.12.2022

(подсистемы государственн)й информационной системы) (подсистемы государственной c,fcтeMbl (подсистемы государственной
Викroровна

доеудебноГt, обжалования информационной системы) досудебного Иl'формационной системы) досудебного
обжалования обжалования

Осуществление про tfзводства по делам об Обеспечение соблюдения Управлением О, ушествлено производство по делам об

4
администраrnвных правОI-',арушениях в соответствии с действующего законодательства в рамках ад;министративных правонарушениях: в

Да/ Нет Да 1 01.012022 31.12.2022
Стехова Ольга

законодательством Российс,<ой Федерации в сфере BICКP производства по делам об административных Викторовна 10.'.0.3
соответствии с законодательством

.\0 I1равонарушениях в сфере ВККР АО Ро.:сийской Федерации в сфере ВККР АО

9. Осуществление нных функцнй В уcraиовленной сфере деятельиости

Orкрытие, изменение, заt,рытие казначейских счетов, Соблюдение установленных сроков

входящих в состав еДИ1iОГОказначейского счета, Обеспеченно своевременное открытие,
отработки документов, направление

Носачева Ирина
1 Управлению, финансовым ::>рганам субъекта Российской Уведомления об Да/Нет Да 1 01.01.2022 01.01.2022

изменение, закрытие казначейских счетов Николаевна -
Федерации (муниципаль:{ых образований), органам открыти//зменении/закрьIтиии

управления государственны~ии внебюджетными фондами казначейского счета

Обеспечение открьпия, переоформления, закрыгия в
Своевременное открытие и закрытие в
учреждении Банка России и кредитных

учреждении Банка России и ,,,,едитных организациях счетов организациях счетов по учету средств
по учету средств бюджетов б~-оджетной системы Российской бюджетов бюджетной системы Российской'

2
Федерации и инbIX средств в соответствии с Федерации и иных средств в соответствии с Договор банковского счета Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кирсанова Елена
4.' .. 01

законодательством Российской Федерации законодательством Российской Федерации,
Анатольевна

Обеспечение открьпия и зак~)ьП'ия казначейских счетов для казначейских счетов в Управлении для
осуществления и отражен'{я операций по исполнению осуществления и отражения операций по

операций федерального бюджета исполнению операций федерального бюджета

Прием элекгронных выписок банка по всем счетам,
OТКPblТbIMУправлению в учреждении Банка России и
кредитных организациях. осуществление контроля за Своевременная организация и осуществление
соответствием данных полученных выписок банка электронных расчетов в системе банковских 4.1.08, 4.J.07, 4.1.06,

3
проведенным операциям и л,:>дтверждение расходной части расчетов между Управлением и учреждением Расчетные документЬ! Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кирсанова Елена
4.1.03,4.1.09,4.1.04,

выписок по всем счетам Формирование расчетных Анатольевна
Банка России, кредитными организациями, 4 .•. 05

документов для перечислен:1Я денежнbIX средств со счетов расчетов в системе казначейских платежей
Управления и обеспечение их передачи в учреждение Банка
России, lI..-редю'Ныеорганюации и систему казначейских

nл~тежей



Обеспечение направле,,",ия инкассовых поручений, Своевременная организация и осуществление
представленных клиентами .щя взыскания денежных средств электронных расчетов в системе банковских Кирсанова Елена

4 со счетов плательщиков страховых взносов в установленных РаСЧe11fые докумеlПЫ Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022 4.1.05
расчетов между Управлением и учреждением Анатольевна

законодательством Росс;Шской Федерации случаях, в Банка России, кредитными организациями
учреждею':е Банка России

Обеспечение участников с истемы казначейских платежей Своевременная выдача клиепraм Управления
7-1ековая книжка, дебетовая (расчетная) Кирсанова Елена

4.1.06,4.1.04,4.1.09,

5 денежными чековым',! книжками и расчетными денежных чековых книжек и расчетных Да/Нет да 1 01.0l.2022 31.12.2022
Анатольевна

4.1.07,4.1.08,4.1.05,

(дебетовыми.: картами, их учет (дебетовых) карт в необходимом количестве
карта

4.1.03

Направление оператору П.1С гмп извещения о приеме к
исполнению распоряжеf-:ИЙ, извещения об уточнении
информации о приеме l' исполнению распоряжений,
извещения об аннулировании информации о приеме к
исполнению распоряжеf,ИЙ после санкционирования,
yrочнения или аннуш:рования оплаты денежных

обязательств получателей :редств федерального бюджета
(получателей средств 61)джета субъекта Российской Обеспечение условий для взаимодействия и
Федерации, получателеfo средств местного бюджета), обслуживания Государственной

администраторов источников финансирования дефицита информационной системы о государственных Кирсанова Елена
6 федерального бюджета (щминистраторов источников Извещения Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 72.01

финансирования дефицит,' бюджета субъекта Российской
и муниципальных платежах Анатольевна

Федерации, администраторов источников финансирования
дефицита местного бюдж~), федеральных бюджетных

учреждений (бюджетных )"Iреждений субъекта Российской
Федерации, муниципалы:ых бюджетных учреждений),
федеральных автономншс учреждений (автономных

учреждений субъект'~ Российской Федерации,
муниципальных автономньт учреждений) лицевые счета
которых открыты в УПр1влении, и осуществление их

хранения в течение одног(' года с момента формирования

Осуществление регистрацш':" внесение изменений в сведения
Обеспечена регистрация, внесены изменения

Регистрация, внесение изменений в

7 и прекращение доступа Участников в ГИС гмп в сведения и прекращен доступ Участников в
сведения и прекращение доступа Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Крылова Юлия
72.01

ГИСГМП
Участников в ГИС гмп Ивановна

8
Проведение разъясюпельной работы с Участниками ГИС Разъяснительная рабата с Участниками ГИС Проведена разъяснительная работа с Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Крылова Юлия
72.01

ГМП по обеспечению направления информации в rnс гмп гмп Участниками ГИС гм:п Ивановна

МОНlПоринг показателеi; информации, размещенной в Разъяснительная работа с участниками
Проведена разъяснительная работа с

9 государственной автоматизированной информационной государственной автоматизированной
участииками государственной Да/Нет да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Крылова Юлия
72.02

системе 'УправлениеН информационной системы "Управление"
lВТOматизированной информационной Ивановна

системой "Управление"

Своевременное направление заказчикам

Ведение реестра государственньт контрактов, заключенных
Реализовано ведение Реестра швещений о включении государственных

государственньт контрактов, ззключенных контрактов в реестр государственных Носачева Ирина
10 заказчиками, содержат ~гo сведения, составляющие Да/Нет да 1 01.01.2022 01.01.2022 7.4.02

государс;венную тайну
заказчиками, содержащего сведения, 'сонтрактов, заключенных заказчиками, Николаевна
составляющие государственную тайну содержащего сведения, составляющие

государственную тайну

Реализовано ведение закрытого реестра
Своевременное включение информации о

Носачева Ирина
11 Ведение закрытого ре<:.стра независимых гарантий выданной гараlПИИ в закрьггый реестр Да/Нет Да 1 01.01.2022 01.01.2022 7.4.06

неззвисимых гарантий
независимых гарантий

Николаевна

Осуществление меРОПРИЯТ:1Йпо рассмотрению обращений
Oтcyrствие нарушений требований

Тюменева Наталья
12 Ответ на обрашение граждан законодательных и нормативных Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 9.4.06

граждан .'1 организаций
,1paBOBbIX актов Российской Федерации

Викторовна

Достоверная и полная справочная
Своевременная и достоверная Носачева Ирина

13 Ведение нормаТИВН\I-СПРавочной информации информация для бесперебойного Да/Нет Да 1 01.Gl.2022 01.01.2022 -
аt\"1)'ализаuия справочников Николаевна

осуществления деятельности

Повышение квалификации специалистов в
Подготовлены предложения в План

Солошенко

14
Планирование и орга.ни~ щия проведения обучения по области зашиты информации и обеспечения

повышения квалификации и обучения, Да/Нет да 1 01.С1.2022 31.12.2022 Наталья '.1.03
защите информации выполнения требований режима секретности

(рганизовано направление специалистов
Александровна

на обучение



Разъяснение актуальных вопросов. выработка

Организация и нроведение Всероссийских,
решений" Организовано проведение

Проведены совещания территориальных
Всероссийских, межрегиональнbIX и Солошенко

15
межрегиональнbf.'- и региональных совещаний региональных совещаний территориальных

органов Федерального казначейства в Да/Нет Да 1 0.01.2022 31.12.2022 Наталья
террwrориальнbIX OpгaHOlJ Федерального казначейства в 2022

8.1.04
органов Федерального казначейства в

соответствии с утвержденным Александровна
году соответствии с утвержденным руководителем

руководителем ФК графиком

ФК графиком

Размещение, yroчнение и аннулирование в ГИС ЖКХ
информации о внесении платы за жилое помещение и

коммунальные услуrn п('сле проведения кассовых операций
по кассовым выплатaAr" получателей бюджетных средств Обеспечение незамеДЛlпельного направления

федерального бюджета (субъекта Российской Федерации, установленной законодательством

местных бюджетов), администраторов источншюв информации по совершаемым клиентами
Размещена (угочнена, аннулирована) Кирсанова Елена

16 финансирования дефици га федерального бюджета (бюджета Управления платежам за жилое помещение и Да/Нет Да 0,8 (;1.01.2022 31.12.2022
информация в ГИС жкх Анатольевна

12.3.07

субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), коммунальные услуги

федеральных бюдже!"ных (автономных) учреждений
(бюджетных (автономны.\.) учреждений субъекта Российской

Федерации (местных бюджетов», юридических лиц-
неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых

откры rbl в Управлении

Формирование ИНфОР:\о1ацииПО выплатам в российских
рублях со счетов Федерального казначейства и его

территориальных орг.шов для Федеральной службы по
финансовому монито'~)Ингу в соответствии с приказом Обеспечение предоставления информации по

Федерального казначей,:тва от 16 сентября 2016 .N2З37 "Об выплатам в российских рублях со счетов Кирсанова Елена
17 организации работы в Федеральном казначействе и его Федерального казначейства и его Отчет предоставлен Да/Нет Да 0,8 (01.01.2022 31.12.2022 2.1.03

территориальны> органах по осуществлению террm-ориальных органов для Федеральной
Анатольевна

информационного взаимодействия между Федеральным службы по финансовому МОНlпорингу

казначейством и Федеральной службой по финансовому
мониторинry В части пер.::дачи информации, не отнесенной в

сведениям, составляющим государственную тайну"

Обеспечение выявления признаков

Осуществление выявления признаков административных административных правонарушений, по

правонарушений, по факту выявления которых Федеральное факту выявления которых Федеральное

казначейство и его 1 ерриториальные органы вправе казначейство и его территориальные органы
Соблюдение установленных сроков Кирсанова Елена

18 возбуждать дела об адМJ.-нистративных правонарушениях на вправе возбуждать дела об административных Да/Нет Да 0,8 Сl.0l.2022 31.12.2022
обработки документов Анатольевна

11. ',.0.2, 11.1.0.1

основании информаЦИl\ получаемой из информационных правонарушениях на основании информации,

систем (подсистем) Федерального казначейства, в получаемой из информационных систем

установленl'ОЙ сфере деятельности (подсистем) Федерального казначейства, в
установленной сфере деятельности

Обеспечение функционирования контрактной системы, в Стабильное функционирование контрактной Функционирование контрактной системы Объедков Игорь
19 том числе Единой Иrформационной системы в сфере системы в соответствии с установленными Да/Нет да 1 01.01.2022 31.12.2022 7.2.03

закупок, на терри"гории Ставропольского края требованиями
Петрович

Обеспечено ведение централизованного

Осуществление веден~я централизованного бюджеnюго бюджетного (бухгалгерского) учета,
Централизованный бюджетный

(бухгалтерского) учета., формирование бюджетной формирование бюджетной ( бухгалтерской)

(бухгалтерской) ОТЧС1ности территориальных органов отчетности, а также иной обязательной
(бухгалтерский) учет, формирование Николаенко Юлия

20
федеральных органах ИL'лолнительной власти, руководство отчетности, формируемой на основании

бюджетной (бухгалтерской) отчетности Да/Нет Да 1 И.Оl.2022 31.12.2022 6.1.04
Александровна

деятельностью которых осуществляет ПраВlПельство данных бюджетного учега и предоставление
осуществлены качественно и в

Росси '~ской Федерации такой отчетности в соответствующие
установленные сроки

государственные (муниципальные) органы

Осуществление Нi.'lчисления фюическим лицам Начисление фюическим лицам Вblплат по
территориальных >рганов федеральных органах Обеспечено начисление физическим лицам

ИСПОЛНlПельной вла.:ти, руководство деятельностью выплат по оплате труда и иных Вblплат, а
оплате труда и иных выплат, а также

связаННblХ с ними обязательных платежей 3ернова Екатерина
21 которых осущестВЛllет Правительство Российской также связанных с ними обязательных Да /Нет да 1 П.Оl.2022 31.12.2022 6.1.04

Федерации, выплат по салате труда и иных выплат, а таюке платежей в бюджеты бюджетной сисгемы
в бюджеты бюджетной системы Борисовна

связанных с ними об'mтельных платежей в бюджеты Российской федерации
Российской федерации осуществлены

бюджетной СИС1емы Российской федерauии
качественно и в установленные сроки



Начальник адмннстративно-финансового оtiеспечения
(ПОДПИСЬ)

22
Осуществление ме)l.ведомственного взаимодействия пр"

казначейс!~ом сопровождении средств

Обеспечение межведомственного
взаltмодеЙСТ8ИЯ в рамках соглашений 0-.;
информационном взаимодействии ПР"
казначейском сопровождении средств

Информационное взаимодействие
обеспечено

Да/Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
Слынька Елена
Николаевна

12.103,12.1.07,12.1.08,
12.1.11,12.1.14,12.1.09,

12.1.04,12.1.15

~.~
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