
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УправлеlШЯФедерального казначеif;тва по Ставропольскоыу
, ....J. краю

И.С. Тanсиев

подпись, расшифровка

f6...tJ6 ..20,2/
План по исполиенlOO Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю Плана деятельности Федерального казначейства на 2021 год и Основных мероприятий на 2021 год по

реализации Стратегической карты Казначейства России

Кmoчевые ПОlCВЗатели м:ероnpюrrия !
~~ СсЬ1JIКЗ на

Срок окончаюш ССЫЛК8на государственную

n I! реализации мероприятие Плана функцию из перечия
N. Наименование иероnpиятияl Прол<озируеldЫ!lрезультат 8. w Срок начала :иеропрюmm Orвeтcтвeнныe деятельности государственных
пlп контрольное собьrnt:е ~ ~ = реализации (дата ИСП~ШI Федерального функций, ИСПОJПiеЮ{еЕдиница Плано:вое о IНаименование показателя 1~ конrpольяоro квзначеЙСТВ8 на - которых возложено на

и:n.rереюm значение собъrmи) ГОД Федеральное

~
к:азначейC'I'RО

1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1.Мероприятия на 2021 год по реализации Стратегической Юlрты Казиачейства России

• Qсиовное мероприятие 6.1 "Утвержден Порядок осуществлення проверок организации и ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цеиы контракта при использовании
бю lЖетных соеllСТВ"

Обеспечеюt:е подroroВЮ{ предложеюdt для разработки Порядка
осуществления терриroриальныии орга:нами Федерального казначейства в
сп:уча.ях.установленных Правительствои РосcIOtской Федерзции, !JPовер:ки

СОQТВeтcnrnя: информации, указвиной в государственном кoкrpaктe.
договоре о Ic8IIит8JIьиыхВJIожения:х. контракте учреждения, договоре о
проведеющ :кaлиraл:ьного реиоюа, договоре (контракте). документах,

подтверждающих воони::кновеЮlеденежных обизатепьств юридических тщ Подготовлены предложении для разработки Предложеюш для разработки Порядка Слыиько Елена1 данным раздельного учета результатов фюmнсово-хOЗЯnствеююй ПорJЩЮI Да/Нет Да 1 01.01.2021 28.02.2021 4.2.01
деятельноcm и ннформации о структуре цены государственного контршcra, подготовлены в установленные сроки Николае:внв

договора о :кaлиraл:ьныx вложенивх, хонтрЗlCТaучреждения, договора о
проведении капитального ремоюа, договора (Koкrpaкra) при

осуществлении :казначейского сопровождеюtИ средCПIв соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. .N'2 385-ФЗ "О федеральном:
бюджете на 2021 ГОД и на плановыlI период 2022 и 2023 годов" (дWIee-

Порадок)

2 Направление предложеЮIЙ для разработки Порядка в Федеральное Направлены в Федеральное :казначейство Предложении для разрабoтюt: Порядка Да/Нет Да 1 01.01.2021 28.02.2021 cJIыньоo Елена
казначейство npедложеюш для разрабоТI<ИПорядка направлены в установленные сро1СИ Николаевна 4.2.01

Основиое мероприятне 20.6. <<ОбеспеченаразработЮl функциональных требований, направлеииых на автоматизацию процедур формирования и получення результатов контрольной и аудиторской деятельностю>

Обеспечено учвcmе в разработке Проведены иеропрюnия: в целях разрабо1ХИ
Учаcmе в разраБОТI<:ефующиональных. требоввииJt, направлеЮIЫXна функциоНWIЪИЫХтребовaниII, иалрaWIеииых фующиональных. требов8.НИЙ,нвnpавленных Булгаков

1 автоматизацию процедур формирования на авТОИ8ПС8ЦИЮ процедур фОрШlpовакщ и на аито:мапоацюо процедур формирования и Да/ Нет Да 1 01.07.2021 31.12.2021 Валенrин 8.6.01,8.6.02
и получения результатов контрольной и аудиторской деител:ьности получении результатов контрольной и получеЮDIрезультатов lCоиrpoльной И Александрович

аyюrroрской деятельнОС1И аудиторской деятельности

Направлены предложении и ИИШI

Своевременное направление npeдложеЮIЙ и ИНОЙзапрашиваемой
запрашиваемая информация в рамках учаС1ИЯ
в разра6отке функциональиых требовaниll, ПредложсЮDIи :инаязanp8IШШзем:uя Булгаков

2 информации в рашсах участии в разработке функциональных требовa.юdt, направленных. на автоиаmзацию процедур информация иanpавлены в уетановле.нныЯ: Да/Нет Да 1 01.07.2021 31.12.2021 Валеиmн 8.6.02,8.6.01направленных на ввтомв1Ю8ЦИЮnpоцедур формирования форииров8ЮIЯ срок Александровичи получеЮiИрезультатов :КОН1рОльнойи аудиторской деятельности и получения результатов конrpольной Н
аудиторской деятельноcrn

Основное мероприятие М 14.3 <<ОбеспеченаВОЗМООI,"НОСТЬразмещения информации на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 J\IН89-ФЗ "О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказанне государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства РоссииI
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Обеспечение размещения информации на едюlOМпортале бюджernоtt

системы РОССИЯ:СJ(ОЙФедер8ЦЮi (далее - единыЯ:портал) :всоoneтcmии с Обеспечено размещение инфоръmции на Обеспечение размещения Юiформации на

1
Федеральным З81СОНОМ от 13.07.2020 N!!189-ФЗ «О государственном едином портале в соответспии с едином портале в соответствии с

Да/Нет 1 01.04.2021 01.07.2021
Носачева Ирина

7.1.01
(Jd)'ЮiЦИП8ЛЪНО14) социальном захазе ка оказание государственных Федеральныизвконо" от 13.Q7.2020Ni!189- Федеральныи законо •• от 13.07.2020 N,189-

да Ннколаевна
(Jd)'ЮiЦИП8ЛЪных) услуг в социальной сфере)) (далее - Федеральным ФЗ в соответствии с :вpeMeннымрешением ФЗ в соответствии с вреиеННЬJМрешением

законом от 13.07.2020 N2189.ФЗ) в соопетствии с временны:м:решеЮlем

Обеспечено ПОДIOПOчеииепользователей к Коваль Александр
1.1 Конrpольное событие едюlOl4}' порталу с требуемыми Х Х Х 1 Х 01.05.2021 Алексеевич

ПOJD{ОМ:ОЧИЯЫИ

Обеспечен моюrroр:инг разиещения
информации на еДЮ{ом:портале в Носачева Ирина

1.2 Koкrp01IЪHoeсобыrnе соответствии с Федеральным законом от Х Х Х 1 Х 01.07.2021 Николаевна 7.1.01
13.07.2020 N2189-ФЗ с использованием

времеююro решении

Оказано содействие финорганаы субъектов в

1.3 Конrpольное собыmе
размещении информации в соответствии с

Х Х Х 1 Х 01.07.2021
Носачева Ирина

7.1.01Федеральныи законо •• от 13.07.2020 Ni!189- НюсOЛRевна
ФЗ с использованием временного решении

Подгото:вителыше :меропрюrrия дли разработки целевого решении по Проведены подготовительные J,{еропрИХ1'ИЯ Проведены подготовиreльные J,{еролрИХ1'ИЯ Носачева Ирюm
2 обеспечеюоо размещеюtЯ информации на едином портале в соответспии с Да/Нет Да 1 01.09.2021 30.12.2021 1.1.04,7.1.01

Федеральныи законо" от 13.07.2020 .NН89-ФЗ
дли разраБOТI<Ицелевого решеЮfЯ для разработки целевого решеЮfЯ НикOJшевна

Согласован проект до:куиеша «Описание
постановки задаtйf на развиrие единого

2.1 Конrpольное соБЪП'Ие
портала бюджетной снстемы РоосиЯ:с.кой

Х Х Х 1 Х 30.12.2021
Носачева ИРЮl8

7.1.01Федерацю[)) в чаcrn размещеюm Николаевна
информации в соопетствии с Федеральным

законо •• от 13.07.2020 N.189-ФЗ

Раздел П. План выполнення мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
uncpьrme ~закрыти)) и веденне mщевых счетов Обеспечено oткpыme (закръnие) и ведеЮfе Собmoдение установленных сроков Носачева Ирина •. 3.03,4.3.05,4.3.06,

1 Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.3.04,4.3.02,4.3.07,mщевых счетов обрабО1'КИдoкyмeнroB Николаевна
4.3.01.12.2.01

Взаимодей.ствие с территориальными органами Федеральиой налоговой. Обеспечено налравлеюt:е в налоговые органы
службы в части налравлення инфоривцнн об on<pыmн (занрыmн , инфоривцнн об on<pЬПИН (занрытнн, Сообщеюt:е в налоговый орган об откр:ыmи НосачеВ8 Ирина 4.3.05,4.3.03,4.3.02,

2 JGl4енеЮiИреквЮИI'OВ)mщевых счетов орraнaми Федерального изиенеюm реl(Вюитов) тщевых счетов (закрытии, изменeюm) тщевых счетов Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна 4.3.07,4.3.01,4.3.04,
кззначейства оргвнзми Федерального казначейства 4.3.06,12.2.01

Ведение Реестра учаC'IНИКовбюджетного процесс&, а также юридичесЮfX бюджem:ого процесс&, а также юридичесЮiX
Отчет о налОJmекии данными федерального

3
лиц. не ивлшощихся учаC'I'НИIC8!dИбюджетного процесса mщ. не явтnoщихся учаC1ННlC8МИ уровняlсубъектового н ыyнициnaльяоГо Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Носачева Ирюm
4.1.02бюджетного процесса

уровней Сводного реестра
Николаевна

Осуществление казначейского обслуживания НСПOJП{еюrябюджета
Совершенствование казначейского

обслуживания ИСПOJD{eюtSбюджета субъекта Собmoдение установленных сроков Грннько AJIлa
4 субъекта Российской Федерацн:и (м:ecrnыx бюджетов) в соответствии с Российской Федерации (м:еc1иых.бюджетов) обрабO'J'Ю{до.куиеиroв Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 4.1.04,2.1.01

требованиями приказа Федерального казначейства от 14.05.2020 N2 21н

Обеспечение доведения бюджетных данных до участни.ков бюджетного Сoбmoдение порядка доведеЮfЯ бюджe'ПiЫX Собmoдение установленных сроков Гринько Алла
5 процесса бюджета субъекта РоссИЯ:ской Федерации (Mecrnыx бюджетов) Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 2.1.01данных обрабOТICИдокуиенroв Анатольевна

Пов.ышение качеспа исполнении
государственной фушсции по

Обеспечение сающионирования оrшатыденежных обязателъсп саюсциояированюо оroштыденежных

6
получателей средств бюджета субъеlСТ8Российской Федерации (Mecmых обязательств получателей средств бюджета СобmoдеЮlе установлеЮiЫXсроков

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Грннько AJIлa

4.1.04,2.1.01
бюд",етов) cy6ъeкra Российской Федерации (иестиых обраооТЮ{дохуиеиroв Анатольевна

бюджетов) и ВДJ4ИНИстраторовисточников
финансиро.вaюm дефициra бюджета субъекта
Российской Федерации (иеc11iых бюджетов)

Обеспечение учета бюджentЫX обюательств получателей средств бюджета
Повышение Jalчеспа учета бюджeпrыx

обвзательcn получателей средств бюджета Сoбmoдение установленных срохо. Грю{ысо Алла
7 субъе:кта РоссийскаЯ Федерации (иеc1ных бюджетов) субъекта Российской Федерации (ксC'ПlblX обработки дохумекroll Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатот.евна 2.1.01,4.1.04

бюДJkето.)
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ОбеспечеЮlе учета денежных обязательств получателей средств меCПIЫX ПОВЪШIеЮlекачества учета денежных
СобmoдеЮlе установлеюIых сроков Гринько Алла

8 бюджетов обllЗателъств получателей средС'[8 м:еc1иых Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.04,2.1.01
бюджетов обработки документов Анатольевна

Собтодение порядка Исроков проведеюш операций на mщевых счетах Д1IЯгосударствеЮlОЙ функции по осуществлеrono
учета операций со средствз:ыи, поступаю.щими во вре],{енное распорижеЮlе кассовых вьпmaт за счет средств.

Со6moдеJШе установленных сроков Гринько Алла
9 получателя бюджетных средств бюджета субъекта Российской Федерации поcryпaющих во временное распоряжение Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 2.1.01,4.1.04

(ъlec1ных бюджетоа) 1С8ЗенныхучреждеЮIЙ бюджета субъекта обрабО1Ю{документов Анатольевна

Российской Федерации (меcпIых бюджетов)

ПроведеJШе обучающих сешmaров в форме вид.еоколференциR со
спеЦИ81П{СТ8МИОтделов. созданных для осуществлеmш полно],{очиR ПовьппеJШекачества казначейского

Гринько Алла
10 Упраилеюш Федерального казначейства по Ставропольскому краю на обслуживания ИСПOJПiениябюджета субъекта Семинар-совещание проведен Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 2.1.01,4.1.09,4.1.04

соответствующей территории по вопросам 1С8Зивчейскогообслуживания Россиllско!! Федервцин (ъlec1ных бюджетов) Анатольевна

исполнения бюджета субьекra Российской Федерawrn: (меCПlЫXбюджетов)

11
Собтодение сроков проведеюш операций по тщевым счenw:: юmентов обслуживании ИСПOШlеюшбюджета субъекта Собmoдение устаноменных. сроков

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Гринько Алла

4.1.09,4.1.04,2.1.01бюджета субьекта Российской Федерации (меcпIых бюджетов) обрабоТЮfдoкyм.eнroB Анатольевна

СобmoдеЮiе поряд:ка..сроков форшqювания и ншrpаиление юmеНI'814 Опера1НВНаяинформация о кассовых ВwtиСIGI:Ю JDЩевыхсчетов Гринько Алла 4.1.04,4.3.02,4.3.05,
12 :выписок (прJШожений к ин:w:), ю соответствующих mщевых счетов. предоставляются ие позднее 10.30 часов в Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

открытых в Уnpаилеюm
операциях ЮIИеJfI'8Мнаправленв

день получения бaюroвской ВЬП1ИСIGI: Анатольевна 4.1.09

Операrn:внaя:инфор:мацив о кассовых Бьmиски и Шlформация:нвлрaвronoтcя

опервщ!ях финвнсoвыъl opГll1!!lМ,ор""'У финансовым органам, opraнy управления

13
ПредоставлеЮfе финансовым opraнaм: вьпmсок ю mщевых счетов И управлеНИJIтерриroрИВЛЬНШ4 терриroриальным: roсударствею1ыJ4

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Гринько Алла 4.1.04,4.1.06,4.3.07,

юrфорИ8ЦЮiо кассовых операциях со средствами бюджетов государcrвенны:и внебюджетны:м фондом внебюджeniЫМ фондомВъmиСIGI:не позднее Анатольевна 4.3.02,4.3.05,4.1.09
10 часов 30 минут в день получеНИJIнаправлена

банковской вьmисЮf

Представление в МОУ ФК отчета "Сведения об объемах средств,
перечисляемых на счета){g 40116 "Средства для :выдачиИвнесеюm

наличных денег Иосуществленив расчетов по ОТДeJIЬНЫИоперац:иии" для
обеспечeюm нaличньnm дене:жньn.m средствами получателей средств ПОВЬПl1ениеэффе:кnmноcm расходования

14
бюджетов субъектов РФ (муниципальных образовaюdI), получвтеле!! средств бюджетов бюджernой СИстемы

Orчer предоставлен Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Гринъко Алла

4.1.0б, 4.1.09, 4.1.04средств бюджетов терриroриальных государственных внебюджетных Российской Федерaцmt: Анатольевна
фондов РФ, бюджетных учреждений субъектов РФ. автоиомных

учреждениll субъектов РФ, мyнициnвльных бюджe1ных учреждениll,
мyнициnвльных автономных учреж;деюdt и их CТPYICIYPНЫX(обособленных)

подразделеНJ.lJ\ в общеы объеме хассовых въпmат"

ОбеспечеЮfе проведеюш операций по обеспечению нaличньnm Совершенствовв.ние казначейсIC:Оro
15

денежнышI средствами И осуществлеЮfе операций с использованием обслужи:вания исполнения бюджетов Собmoдение установленных сроков
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Грииько Алла
4.1.04,4.1.07,4.1.06расчетных (дебетовых) харт оргаиизациЯ, шще:вые счета :которым oncpыrы бюджernой системЫ Российской Федерации обрабо1Юl дохум:еиroв Анатольевна

в Управлении, МЮlИстерствефинансов Ставропольского края

ОбеспечеЮl:е ИСПOJПiеНШLсудебныхВ1CfOB,предусматривающих обращение Совершенствование процедур оргвюоВЦЮ{

lб
взыкаюш на средства местных бюджетов по денежиым обязательствам исполнеюш судебных В1CfOBпо обращенmo Собтодение установленных сроков

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Гринько Алла

2.1.01,4.1.04казенных учреждеНИn ВЗЫСканияна средства бюджетов бюджетной обрабоТЮiдокумеJПOВ Анатольевна
СИстемыРоссийской Федерации

ОбеспечеЮfе исполнеИЮIсудебных актов. предусматривающих обращеЮfе
Совершенствование процедур организации

17 взыс:канивна средства мyнициnвльных бюджетных Иавтономных исполнеюm: судебных актов по обращеrono Собтодение установленных сроков
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Гринько Алла
4.4.02,4.1.09,2.1.01взыСК'ЗНИЯна средства мующ;ипальных обрабоТЮfдохум:еlПOВ АнатольевнаучреждениR бюджemыx Иавтономных учреждеЮIЙ

Совершенствование лроцедур оргаюоации
Обеспечение нсполнеюш решений налоговых органов о взысIQlЮlИ решений налоговых органов о ВЗЫСюutНИ
налогов, сборов. пеней Иппрафов. предусматривающих обращение налогов. сборов, леней Иппрафов.

Собтодение установленных сроков Гринь"о Алла 4.1.04,4.4.03,4.1.09,
18 взыскания на средства казенных учреждений местных бюджетов. ив предусиз1ривающих: обращеЮfе взыскания на Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

средства мyнициnвльных бюджетных и автоноШIЫXучреждений средC'IИ8пзенных учреждений меCПIЫX обрабоТЮfдокумеЮ'ов Анатольевна 2.1.01

бюджетов. на средспш мyницшuшьныx
бюджетных и автоиомных учреждеюdt

Предоставление инфор:waци:и в сооtвeтctВЮI Сприказом Федерального
ЮlЗНаче!!ства от 22.12.2011 Х, б 16 "О предоставлении информацин о По:вьппение 1CI!честваИСПOJШения

результатах осуществлеЮDI орraнами Федерального казначейства кассового государствеюtой фующии по осуществлению

19
обслуживании ислолнеюш бюджетов субъектов Российской Федерация казначейского обсnyживaниs исполнении OrчeIЫ предостввлены Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Грииько Алла
4.1.09,4.1.04(MecIных бюджетов). а также о количестве mщевых счетов, oткpьnыx бюд_етов субьеIcrOЕРоссийской Федерации Анатольевна

бюджemым: и автономныи учрежденияw субъеIcrOВРоссийской Федерации (ъlec1ных бюджетов)
(:м:yющmuшьньDI бюд:кетныи И автоноыны:ыучреждеНJUO()" opraнax

Федерального квзначейcnа"



Формирова.ние~проверка и предоставление O'Nenlocrn ВфинансовыR орган Повьпnение качества исполне.IOUl
субъекra РоссИnскоП Федерзции, содержащеП информацию об операциях с государcmеююй функции по осуществлению
иежбюджem:ьwи 1рансфертами, предоставленными из федерального казначейского обслуживания исполн:еЮUI Отчеты сформировmщ сверены, Гринько Алла20 бюджета в фор"е субсидиll, субвенциll н иных "еж6юджетных Да/Нет Дв 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.04

трансфертов, имеющих целевое назначеЮlе, подлежащих уче1Уна mщевых
бюджетов субъектов Российской Федерaцюt: предоставлены Анатольевна

сч~ <mqJыIых получателяи средств бюджетов субъектов Российской ("естных бюджетов)

Федерации (меС1НЫХбюджетов) в Управлеюm

Осуществление пoтrомочиЯ получателя средств по перечислению ПовшиеЮfе :качества казначейского
субсидий, субвеIO.[ИЙи иных меж6юджemы:x трансфертов, имеющих обслуживaюm исполнении бюджета субъекта Собmoдение установленных сроков Гринъко AJша

21 целевое иазиачение, по перечислеюпо межбюджenшx трансфертов из Российской Федерации (местных бюджетов) обрабо1"КИдокуые:FП'OВ Дв/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 4.1.04,2.1.04
федерального бюджета (бюджета субъекra РоссИnскоП Федерации)

источником финансового обеспечения которых явлшотса целевые cpeдcm8

22 Кассовое исполн:еЮlе бюджета Союзного государства
Повьппение качества обслуживания бюджета

Учет и исполн:ение обеспечено Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Андреева ПОJmНа

12.2.02Союзного государства Михanловна

Форкирова.ние и направление в Межреmональное операциоююе Предоставление бюджentых кредитов на
управление Федерального казначейства (МОУ ФК) ЗиявЮfна средства ПОПOJD{еЮlеостапсов средств на счетах Кирсанова Елена

23 федерального бюджета для предоставления бюджenlОГО кpeднra на бюджетов субъекта Российской Федерации Заявка, rmaтежное поручеЮfе Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 3.3.02
пополн:ение остапсов средств на счетах бюджe:ra субъекта Российской ("естных бюджетов)

Федерации ("естных бюджетов)

ОсуществлеЮiе переtUlсления: остаnca средств с соответствующих счетоВ Обеспечено вьmолнеЮfе оперaцнR по

24 Управлении и осуществление их возврата на указаюше счета в порядке и перечнслеюпо остатка средств и их возврат в
3aJlвкa, mmтежное поручеЮlе Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Кирсанова Елена
2.1.03случаях., установленных законодательством Российской Федерации устаиовле:нны:е сроки Анатольевна

Орraнизадив работы с Зае:ищикои по зaюnoчеюno? вьmолнению условиR,

25 расторжению Доroвора о лредоставлеюm суб1.еxry Российской Федерации Работа с Заемщиком оргаюсов8Н8
Договор зaюnoчен Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Гр:н:нъкоАлла
3.3.02(мyнициrшльноМJ образованию) бюджetНоro кpeдкra на пополн:еЮlе Анатольевна

остаnca средств на едином счете бюдж~ коюроль за возвратом средств

Обеспечение формирования и разыещения: в подсистеме ГИНС ЭВ
«Модуль :кассового mmниpовании ПУДС» инфориации ОпоctyПЛениих и СвоевремеЮiОнвлравлена информация о

СобmoдеЮfе установленных сроков грины<o A1DIВ
26 перечислеЮ!JIXбюджетных средств (ф. 0501149) в соответствии с постуллениих и перечислениях бюджетных Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.06,2.1.01

Приказом Федерального казначейства от 31.03.2020 Н2 13 н «О порядке средств (ф. 0501149) предоставления информации Анатольевна

лроmозиров8ЮШ движениа средств на едином казначейском счете))

Обеспечение (<ПрОслеживаемоспо) достижеюш контрольных точек и
результатов национзльных, федеральных и реrnональных прое.пов, Моюrroринг и коюроль за эффеюпвностью
провер:ка паспортов pemOН11.JIЬJWXпроекroв и отчетов о реализа.ции Осуществлен моюпоринr, отчemые формы слынь1сo Елена27 реализации национальных и федеральных Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 12.3Юреrnональных проекroв, JdОюаоринr размещения отчетов Оходе предоставлены в установленные срокн: Николаевиа

реализaцшt: реrnональных проекroв в подсистеме управлеюш:
npoекroв

Н8ЦИональньши проеКТ'ВШ{ГИИС "электронный бюджеТ'

ОсущеC'I1UIениекоюроля в сфере закулок, предусмотреююго частью 5
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 Н!! 44-ФЗ "О конrpaкm:ой

системе в сфере закупок товаРОВ,работ. услуг для 05еспечения: функции контроля в сфере закупок
28 государственных и мyницmIальных нужд" (далее - Федеральный закон Н2 вьmОШiены Кошроль осуществлен Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Гринъко А.ллв
2.1.01,9.4.0544-ФЗ) и поствновлеЮlем Прa.виreльства Российской Федерации от Анатольевна

28.11.2013 Н2 1084 "О порядке ведеюш реестра контрактов, зaюnoченных
заказчи:ками, н реестра кoиrpmcroв. содержащего сведеюш. составляющие

государственную тайну"

ПовьnnеЮlе :качества казначейского
Казначейское обслуживание ИСПOJD{eиюIбюджета территориального обс.пуживания испoтrения: бюджета СобmoдеЮiе установленных сроков Гринько А.ллв

29 государствеиного внебюджetНоro фонда в соответствии с приказо}( Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.06
Федерального казнвчеПства от 14.05.2020 Х. 21н

территориального государственного обработки докуы:еитов Анатольевна
виебюджепюго фонда

Обеспечение доведеюш бюджетных даниых до учаC'IНИКОВбюджetНого ПовьпnеЮlе качества казначейского

30 лроцесса бюджета территориального государственноro внебюджетного обслужив8ИЮIисполнеюш бюджета Собтодение установленных сроков Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Гринько Алла
4.1.06фонда террlПOриam.нoro государcnенного обработки дoxyм:eнroB Aнa1"OJIЬeвнa

:внебюджemого фонда

ПроведеЮlе и учет операций со средстваии терриroриального ПовышеЮfе JC8честваказначейского
государственного внебюджепюго фонда в сОО1.'Вeтcnшис соглашениями об обслуживания исполн:еюrя:бюджета Собmoдение уcтaJiQAлeнныхсрохов Гринъко А.ллв31 осущecnл:ении opnт01& Федерального казначейства отдельных фyнкциR по Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.06терриroриальиого гocyдapcтвeннoro обрабoncи: докум:енroи Aнa1"OJIЬeвнa
ИСПОJПiеюnoбюджета территориального государственного внебюджетного виебюджemого фонда

фонда при хазиачейсJCОКобслуживании исполн:ениs. бюджета



-=
Собmoдение сроков npоведеюш кассовых операциЯ 1mmщевых счетах ПОВЬПIIениекачества казн.ачеRскоro

32
учаcnmков бюджепюго процесса бюджета терриroриадьного обслужив8ЮШ ИСПОJШениябюджета Собmoдение установленных сроков

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Гринъко Алла

4.1.06rocyдapcmeRИoгo внебюджem:ого фоцда территориального государсп.енного обра501Юf докумеJПОВ Анатольевна
внебюджетного фонда

Сoбmoдение порядка, сроков формирования и направление ЮIИеиt8М Повьпnе:ние качества казначейского
кнфориации и ВЫПИСОКю соотвeтcnующих mщевых. счетов бюджета обслуживания ИСПО1D1еюшбюджета Собmoдение установленных сроков Гринъко Алла

33 терркroриального государственного внебюдже1ИОГОфонда. oncpьrrыx в Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.3.07,4.1.06теРpIПOриалького госуд.аpcmенного обрабоtюi документов АнатольевнаУправлении внебюджетного фонда

Казначейское обслуживание исполнеюш бюджетов государственных
Обеспечение непрерывноС1И казначейского

Казначейское обслуживание ИСПOJD(ения:обслуживания ИСПОJП{еюшбюджетов Демина Елена
34 внебюджепшх фондов Российской Федерации государственных вне5юджemыx фондов бюджетов государственных внебюджетных Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Юрьевна 4.1.05

фондов Российской Федерации обеспечено

Обеспечение доведеНЮI бюджетяы:х данных до учаCПlИICOВбюджетного ПОВLШIениекачеCn8 казначейского Со5тодеЮfе установленных сроков
01.01.2021

Демина Елена
35 лроцесса государствеЮIЫXвнебюджenшx фондов РоссИnСlCоRФедерации обслуживания ИСПОJD{еЮIЯбюджетов ГВФ рф обрабoтt<ИдокумеJПOВ Да/Нет Да 0,8 31.12.2021 Юрьевна 4.1.05

ОбеcnечeIOlе сающионирования оплаты денежных обязательств ПOВШIIениекачества казначейского
Демина Елена

36 получателей средств бюджета Фонда социального страхования Российской обслуживания исполнения бюджета фсф рф Санкциоюqювание обеспечено Да/ Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 4.1.05
Федерации (ФСС РФ)

Юрьевна

37 Проведение и учет оперaц:иjt со средствами ГВФ рф
ПОВЬШIеЮiекачества ImЗЮlчейского Собmoдение установленных cpoKOll

Да/Нет 01.01.2021
Демина Елена

обслуживания испозmеюш бюджета ФСФ рф обрабoпat: документов Да 0,8 31.12.2021 Юрьевна 4.1.05,4.3.06

Собmoдение порядка и сроков проведеНШI :вьmлaтза счет средств бюджета Повьппение качества казн8чейс:коro
СобтодеЮlе установленных сроков Деиинв Елена

38 Фонда социального страхования Российской Федерации (Фес РФ) на обслуживания ИСЛOJD-IеЮiЯбюджета ФСФ рф Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 4.1.05,4.3.06
банковские !cвptы "Мир" фюичесюtX mщ обраооТIQ{докум:енгов Юрьеина

Сoбmoдение сроков проведеюm операциЯ: на mщевых счетах учаcmиков ПовъппеЮlе IC8чеCI'В8IC8ЗИ8чеЙCII:ОГО
39

бюджe'IИОro процесса ГВФ РФ.Собтодение порЯДlQl"сроков формирования обслуживании исполне:нив бюджета ФСФ РФ Выписки нз mщевых счетов
Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Демина Елена
4.3.06,4.1.05и Н8ЛравлеЮ(еюmеиra.м:ШlфорИВЦЮfн ВЬП1Нсок:юсоответствующих предоставляются Юрьевна

mщеаых счетов~ 01кpъl'tых в Уnpаилении

Формирование и направление в МОУ ФК Консотщированных заявок Функционирование единого казначеR:ского
Консamщиpoванная з~ romтежн:ое Кирсанова Елена

40 (заявок на аннулирование Консоmщиpованноп заявки) на подкреIDIение со счета в части счета, O11CpыroгoУправлении Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.05,3.4.01
счетов ГВФ РФ

поручеЮiС Анатольевна

ОсуществлеЮiе санкционнрования расходов, источникоМ финансового
Обеспечение санкц:ионнроваиия расходов

41 обеспечеЮU[ которых являются целевые средства при казначейском юридических 1ПЩ,ИJЩИВJfДyВЛНЫХ
Санкц:ионнрование обеспечено Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Слынъко Елена 4.2.01,4.1.07,4.2.03,
предлрИЮt:Ъmтелейи кресп.янских Николаевна 4.2.04,4.2.02сопровождении целевых средств (фермерских) хозяl!С1В

Обеспечено исполнение полномочия по
Обеспечено собтодение нормОбеспечение иcnoлненни полномоЧЮIпо орГВЮD8ЦИИисполнеюm организации ислoтtеиия: исполнительных

42 ислолиигельных докум:енгов, предусматривающих обращение взыюIиив на докум:еиroв, npеДУСbla'IpИВающихобращение законодательства, реJYШIPующего
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Демина Елена
4.4.01,4.4.02

средства бюджernыx (автоношtых) учреждениJt взысканиа на средства бюджетных обращение взыюIиив на средства Юрьевна

(автономных) учрежденнlt бюджетных (автоно:м:ных)учреждени:lt

Обеспечено С8ЮЩИоннрованиеоromты

Обеспечение осущеCТIШеюmвыnлaт за счет средств федерального бюджета.,
денежных обsзательств получателей средств

43 средств федерзльнык бюджетных (автономных) учреждениR:
федерального бюджета, а также Выnлaты осуществлены в установлеюше

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
Демина Елена

4.1.08,4.1.07,4.1.03осущесталеЮiе ВЪПDI8Тза счет средств сроки Юрьевна
федералъных 6юджетных (автономных)

учреждений

ПроведеЮiе от им:ени и по поручеюпо ЮIИентовЮiCсовых8ЫПЛВТза счет Обеспечение своевременного проведени:я:
Операции проведены в noтtOM объеме в слыыыоo Елена 4.2.04,4.2.02,4.3.04,

44 средств неучаCПIИКОВбюджem:ого процесса, mщевые счета которых в операциЯ в соотвet'CТВЮIс норштивными Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.2.03,4.1.07,4.2.01,устано1Шенные сроки Нюсолаевна
установленном порядке опсръrrыв органах Федерального хазначепства правовымиa..Jcr8JDf 4.2.05

С06тодеиие сроков npoведеЮOl операциЯ на mщевых счетах бюджeпIых Повъпneюre IC8чествапроведен:ия оперaцЮt со

45
(авТОНО:МНЫХ)учреждеюdt. СоблюдеЮlе nopя;!tlC2., сроков формирования и средстваии бюджemы:x и автономных Въumски и1 mщевых счетов

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Демина Елена

4.3.03нвлpaшIеЮlе ЮIИентамвъumсок:ю соответствующих mщевых счетов, учреждений предоставляются Юрьевна
открытых в Управлении

Собmoдение лорядка, сроков форыирования и нвлраалеиие ЮIИеJП'8Jrf Обеспечение своевременного СобтодеЮlе установленных сроков Слыньхо Елена
46 вылисок и ОТЧe1RОС1И:ю соО1Вeтcmующих Jпщевых счетов, OТ1CpъtrЫXв Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.3.04

Управлении
предоcтmше:нии выписок и отчетов обработки докуиеиrов Ншсолае ••••
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Представление СведениR 06 объемах средств. перечисляемых на расчетные
(дебетовые) карты получателей средств федерального бюджета, бюджетов Обеспечено фоpшqювание и представление Демина Елеш

47 roсударствен:ных внебюджemыx фОIЩО:ВРоссийской Федерации, отчenloctЯ качествеЮfОи в установленные Отчет сформирован Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юрьевна 6.4.01
федеральных бюджemыx учреждеюdt, федеральных автономных сроки

учре:ащеНИn н их cтpyкrypныx (обособленных) подразделеНИn

Взыскание неиспользо:ванных остатков субсидий, предоставленных ю Осуществлен :ь::онrpольза собmoдением:
федерального бюджета федеральныи бюджeтн:ьDdучреждениям, требовa.юd:t бюджетного закОНОДательства ДеШ!И!l Елена

48 федеральным автоиошшм: учреждеюшм, иным:юридическим mщaм, Российской Федерации Собзnoдеюt:е установленных сроков Да/Нет Да 1 01.01.2021 18.06.2021 Юрьевна 4.1.08
mщевые счета которым oncpъrrыв терриroриальных органах Федерального

:казначейства

49
Органшациа работы с юmентaъm по обеспечеюпо формирования Обеспечено размещение реmОНWIЬяоrо Реrnонвлъные перечни услуг и работ

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Носачева Ирина -реmональяого переЧНJl(юmссификатора) услуг и работ перечия СlOПlссификвтора) услуг н ра60Т размещены Нюсолаевна

ОсуществлеЮlе :казначейского сопровождеюш средств, указанных в части 7
ОбеспечеЮiе казначейского сопровождении Обеспечено казначейское сопровождение
целевых cpeAC11l. по обращению финансового целевых средстз по обращению СПЬПiЬкоЕлена

50 статьи 5 ежегодного Федерального закона о федеральном бюджете на органа субъекта Российской Федерации финансового органа субъекта Российской Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна 4.2.04
соопетствующи:R год и IDшновыйпериод

Федерации

Обеспечение формирования, проверЮf и направления Сведений о ICOнечных
получателей субсщtИЙ за счет средств федерального бюджета на оказание Сведении о конечных получателей субсидий
ПО,lШержкив отраслях промыIшIнности и конечных получателей субснюdt иanpаалеиы МОУ ФК Сведении о ъ:онечных получателей субсидий Гринько AJша

51 за счет средств бюджетов бюджетой системы Российской Федерации на
иanpаалеиы МОУ ФК

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 2.1.01
оказание поддержки в отраCJШXсельского хoзи:Rспа:а МОУ ФК дли

вюпочения в реестр конечных получателей (Прик:азФК от 31.07.2017 Н2
194)

Обеспечение формиров8ЮЩ проверш и нanpавлеюm Сведеюdt о конечных
получателей субсидий за счет средств федерального бюджета на оказание Сведения о Icoнечных получателей субсидий

Сведении о конечных получателей субсидий Гринъко Алла
52 поддержки в Otpа.слвхлесного xoзs:Я:ствав МОУ ФК для вюпочеюш в иanpаалеиы МОУ ФК

иanpаалеиы МОУ ФК
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 2.1.01

реестр конечиых получателeJ! (Пне ••• о ФК от 18.07.2019.N'o 07-04-06105-
15176-ДСП)

Собmoдение порядка caню.tИОНИJюваниярасходов иyиицmишьных Повьппение качества ИCПOJП{ения
бюджentblX и автономных учреждеюdt, тщевые счета которым отхръпы в государст:аеююй фyикцюt: по осуществлению Собтодение установленных сроков Грииъко Алла

53 Управлеюm. истоtПiИКОМ:финансового обеспечения которых яв.rшютcя Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.09ВЬDDIaTза счет средств иyиицmишьиых обработки документов Анатольевнасубсидии. полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи бюджетных и автономных учреждени1t
78.1 Бюджепюго кодекса Российской Федерации

Обеспечение ИСПОШlенияПорядка взыскании неиСП0JIЬ30ВaIOiЫXостапов ПовьппеЮlе качества исполнения

54
субсцди:П. предоставленных из иеCПIЫXбюджетов иyиицmишьиым государственной функции по осуществлеюпо Неиспользованны:е остатки перечислены в

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Грииъхо Алла

4.1.09бюджетным и автономныи учреждеюш:м mщевые счета кoтopЪD4O11q)ЫТЫв .выnпaт за счет средcn мyиицюmльных доход бюджетов МО Анатольевна
УправлеЮIИ бюджeпIЫX и автономных учреждений

Обеспеченне казначейского сопровождения
Осуществление казначейского сопровождения целевых средcn , УКВЗ8ЮfblXцелевых средcn в случа.их..предусмотреННLIX.

Казначейское сопровождение целевых Слъщько Елена
55 в ЧВCПI2 статьи 5 ежегодного Федеращ,иого закона о федеральном статьеА 5 Федеральното закона 08.12.2020 Х, Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.2.03

бюджете на соответствуюIЦИЙ:ГОДи rmaиовblЙпериод 385-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2021 тод средств обеспечено Николаевна

и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Осуществление казначейского СОПРОRождеюшсредств, получаемых Обеспечение "расширенного" казначейского "Расширенное" казначейское
юридическими тщв.м:и и ЮfДИВидуальиымиnpедпринимвтелям:и по соnpoвож:деЮlе в случаях. установленных слыиъоo Елена

56 гocyдapcтвeнным коюрактам: (КОIпp~ доroворщ соглашеюш:м) в
сопровождения в случаях. установлеиных

ПрaвиreльC'IВО:М:РоссиЯ:ской Федерации Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна 12.3.02, 4.2.01

случаях, установленных Прaвиreльством: Российской Федерации
Правmeльством Российской Федерации

обеспечено

ОсуществлеЮlе казначейского сопровождения средств 11ватоте РФ, Обеспечение исполнения требо:вaииlt
КазначейCJCоесопровож:деюш средствполучаемых при осуществлеюm расчетов по rocyдapcтвeнным коюрактам нормаnmных правовых вкroB. касающи:хся Слынько Елена

57 (коИIp81СТВМ)зaюnoчаемым rocyдapcтвeнныlo{ заказчихами в рамках кззначеJtсlCOГОсопровоqения средств государственного оборонного заказа Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна 4.2.02

исполнения государственного оборонного заказа государственного обороюlOГОзаказа обеспечено

Осуществление операций по казначейскому обеспечению обязательств при Обеспечение своевре:w:еЮlОroпроведения:

58
казначейском сопровождении средств, предоставля:еиых ю федерального оneрs.ций по казначейскому обеспечеюno Операции по казначейскому обеспечеюno

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Слынько Елена

бюджета юридическим JПЩaJlJШосновании государственных коиrpaкroв, обязательств иеучастников бюджетого проведены в установленные сроки Нюсолаевна 4.2.05

договоров (соглашений) npoцесса при :казначейском сопровождении

ОбеспечеЮlе формировании аналитической Юlформации по JalЗНВчейско:иу
ОбеспечеЮlе своевременное фор:w:щ:ю:ааниеи

Aнaли.mчесlC8Я информация преДOCТ8ВJlенав Сл:ынькоЕлена 4.2.02,4.2.03,4.2.04,59 пре;tостзилеЮlе aиaпиrяч.еской инфор:иации Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
сопровоqеюno целевых средcn по казначейскому СОпроВОЖДению установленные сроЮi Николаеаиа 4.2.01



Осуществление npоведеЮUI провеРОI(при казначейском еоnpовождеЮП4 в
Проверочные мероприятии вьпIoJD{еныв

Проверюt: лроведены в соответствии с Слынъко Елена
60 случаях установленных WC'l1ШИПравиreлъствв Российской Федерации соответствии с требования:ми норыативны:х

требованиями нормативных правовых aIcrOв Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна 4.2.01
npавОВЫХaIcrOв

Мониторинг образования кредmoРСКОJ:l:задолженнОС1И по расходам МоЮП'Орингобразования :кредиroрскоR: Моюrroринг осуществлен, отчеты Гринько Алла
61 бюджemыx (автономных) учреждеIOtЙ и приостановлсюш операций Да/Нет Да 0,7 01.01.2021 31.12.2021 2.1.01

(Письмо Федеральиого казиачеl1стаа от 03.03.2020 N. 07-04-05105-4285)
задолженности направлены Анатольевна

ОсуществлсЮlС МИНИИИЗ8ДИИналичного денежного обращСНЮl,внедреюre
Напраалеиие а усФд ФК результатоацелевой модеШi <<Доходы»в рамках реa.maaции Дорожной карты по

62 ПОЭТ8JПiомувнедреюno целевой модели <<ДOXoд;ьD)и подведенюо итогов Целевas: модель <<Доходью>внедрена внедреюrя целевоЯ 140деJШ"Доходы" и
Ед. 1 01.07.2021 31.12.2021

Грииъко Алла
4.1.07

применсния целевой модели «PвcxoДЪD>от16.0З.2021, Стратеmчес:кой м:инимизации взносов наличных денежных Анатопъевна

карты Казначейства РОССШlна 2021-2024 ГОДЫ средств в установленные сроки

ОсущеC"IВЛениеnpoверЮl сoБJпoдеюm установлениых правил ведеюm
Выявление и пресечеиие нарушений ведеюш

Салаида СеJl1Xаи
63 раздельного учета результатов финансово- Проверкв npoведена Да/Нет Да 1 04.05.2021 31.12.2021 4.2.01раздельного учета результатов финансово-хОЗЯЯ:ственноп деятельнocm хOЗПnствекнойдеятельнocm: Зеmt:ИX8Нова

Собmoдение закОНОДательстваРоссийской
Федерации и иных норма1ИВНо-правовых

Осуществление проверюr собтодеюm установлеюIых правил раскрытия актеа при раскрыtИИ информации о
Юiформации о струпуре цены ro<:ударственноro коиrpaкra, договора о структуре цены государствеЮlОГОкоиrpaкra,

Саланда CeJtтx.aн
64 кaлиmльных вложе~ KOкrpaxтaучреждеющ договора о проведеюm договора о калиталъных вложениях, Проверкв проведена Да/Нет Да 1 04.05.2021 31.12.2021 Зетш:ханова 4.2.01

кaлиmльного ремоюа., договора (Koкrpaкra). суммы средств. KOкrpaктaучреждеющ договора о
предусыотреииых соrnaшениеи проведеюm кammшьного ремонта. договора

(коиrpакта). суммы средств.
предусмотренных соглашением

Собтодение соonетствиs учета расходов по
Осуществление проверЮl пра.вильности учета расходов по ствn.яw затрат в cтвтьm.e:затрат в реIПстрах бухгалтерского

Салаида СеJl1Xaи
65 ретстрах бyxranтeрс:кoro учета в соопетствии с учemоЯ: поmmt:КоЯ:. учета в соответствии с учетой поmmпcоЯ:. Проверка проведена Да/Нет Да 1 04.05.2021 31.12.2021 Зезmмxaнова 4.2.01

приюrroЯ:получателем целевых средств. обособленно по каждому Договору rtpЮlЯТOЯ:получателем целевых средств.
обособленно по :каждому Договору

Выявление и пресечение э:коношrчесЮl

66
Про:ведение анализа экономичес:кой о6основаннocm затрат. OПIосимых на необоснованного OПIесе:ниязатрат на

Анализ проведен Да/Нет Да 1 04.05.2021 31.12.2021
Салаида СеJl1Xaи

4.2.01себестоимость товаров (работ. услуг) при ИСП01DlеЮfИДоговора себестоимость товаров (работ, услуг) при Зелимханова
ИСПОШlеюmДоговора

2. Учет поступлений и их распределение M~ бюджетами бюджетной системы Росснйской Федерацин

Осуществлeюt:е учета поступлениJt. распределеЮlе ПОcтyruIениЯ:между Обеспечено своевременное перечислеиие Информация о результатах применениябюджетами бюджemой системы РосcиRскоА Федер8ЦЮf и перечисление ПОC1)'IUIениЯ:в бюджеты бюджernоА системы целевоЯ:модeJШ«ДOxoДЬD>I {(Расходьш и Крьmоза Юmm
1 ПОcтyruIениЯ:в соответствующие бюджеты бюджeпrоА системы Российской Федерадии, УПОШlоиоченныЯ: оценка УРОВЮIдоC11fi"Н}'ТOЯ:м:и:ним:изации Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Ивановна 5.1.01

РоссиЯ:с:коЯ:Федерации. упоmrомоченныЯ: орган Федерального орган Федерального казначейства направлена:казначейства

ОсуществлеЮlе :кoнrpoлs:за собmoдеиием законодательно установленных Обеспечено собтодеиие законодательно
Собmoдеиие нормативов отчи:слеНИnв КрьmоваЮтm

2 нормативов распределения пoctyПЛениЯ:ме'ЮQ'бюджетами бюджетноЯ: установленных нормативов отчислениЯ:в
бюджеты Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Ивановна 5.1.01

системы Российской Федер8ЦЮf бюджеты

3
Обеспечение ведения нормаmвно-справочной Ю1формa.цюt: Обеспечено ведеюш нормативно.справочной Достоверноcn. н аюувльяоcn. нормаmвио-

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
КрьmоваЮтm

5.1.01информации справО'D10Йинформации Ивановна

Осуществленне операциЯ:по возврату, уточнеюno и зачету rmaтежеА на Обеспечено вшtOJnlеиие оперaциJ:t по Вьmолнеиие оперaциJ:t по возврату,
Крылоаа Юлия

4 основaюm до:кумеиroв. npедставленных сОО1Вeтcmующиии воз:врату. уточнению и зачету rшaтежей в уточнению и зачету rшaтежей в Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Ивановна 5.1.01
администраторами доходов бюджетов установлеЮiЫе сроЮl установленные сроЮl

Осуществление своевременного фориировaниs и представления
Обеспечено своевременное предоставление

Инфориация 8ДIlНИИстраторамдоходовинфорыадии адиииистратора.м доходов
инфорJ48.ЦЮ{о проведенных опера:циях по учету и распределению бюджетов, финансовьw органаы и орramш бюджетов, финаисовыы органаи, органам Kpьmoвa Юлии

5 ПOC"Ij'IlЛеииllв 6юджет гзDuIиык aдwиииcЧJаторак (адкиииC1pRТOpим) ynpавцения государстве:нныии Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 5.1.01
доходов бюджетов, финансовым ор:ганам и органаи ynpaвлеюш

управления государствеюIыI4и
внебюджemыми фондами предоставлена в Ивановна

внебюджетными фондаки в устаноаленные
государственными внебюджeIными фондами сроки установленные сроЮl

--
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ВЬПIOJПiеЮfеопераций по возврату и

Осуществление функции ВДblИЮ{etpЗторадоходов бюджета по главе 100 УТО1Dlеюоо ruштежеn' фОРШlpованию
Обеспечено вьmО1DfеЮ1еопераций ПО проrnоза поcтynлеюdt доходов от УПЛВ:ТЫ"Федеральное казначеRство", в части yroчнеюш rшaтеже~ возврата ВОЗВрS'I)'и yro'DIеюпо rmатеже~ иanpавление 81СЦИ30Вна нефтепродyкты по субъектуrotaтежеft" формировании проrиоза ПOC1YJШениRДОХОДОВот уплаты акцюов Запросов на :выя:снениепринадлежности Российской Федерaцииlыyющюmлъньw: КръmОИ8ЮJПOI6 на нефтеnpодyIcrы ПОсу6ьеюу Poccнl!CKoJlФедерацнн/ ыyющюmлъньш IШ8тежеR,форшrpования: пролюза образованиям субъекта РоссийскоЯ Да/ Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Ивановна 5.1.01,8.3.02

образованиям субъекта Российской Федерации, налравлеюш Запросов на ПОcтymIеЮIЙв установленные сроки ФедерaцJЩ налравлеЮlе Запросов навъmснеЮiе принадлежности платежа по платежам учтеКRЬJXпо КБК
"Невъmсиенные ПОC'JYIШения,зачисляемые в федеральНЫЯ бюджет" выJtнениеe принадлежности J11Штеже1tпо

rnaвe 100 "Федеральное казначейство" в
установленные сроЮi

Взыскание денежных средств из бюджетов бюджem.оR систеШJ. Обеспечено вьmОJD{еЮlеопераций по Исполнение взысlC3ЮDlи предоставление Кръшова Юлиs:
7 Российской Федерации взысквиию в установленные СРО!GI Юiфориации о взыскании в установленные Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Ивановна 5.1.02

сроки

Бесспорное взыскание суммы средств. предоставленных ю одного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации дрyroму бюдже1)' Обеспечено ВЬUIOJDIеюt:еоперациА по

ИСПOJDlениевзыка.ния: в установленные КрьшоваЮтш
8 бюджem:ой системы Российской Федерации, и (или) суимы ллаты за взысканию в установленные сроЮl Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 5.1.04

пользование указанными средствами и пеней за их несвоевремеННЬJЙ сроки Ивановна

возврат

Организации и проведение разъяснительной
Нвлравлены информационные письма.Организации и лроведение разъясюпельной работы с предcтaвитeJIXМИ работы с предcтaвитeJIIIJdИф:юmнсовых

9 финансовых oprвнoB. ВДМИНИC'Ipаroровдоходов бюджетов по вопросаы органов, 8ДМИЮi:страroровдоходов бюджетов Размещены разъясняющие nис:ьиа на Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
КрьmоваЮшш

5.1.01официальном ca:Rтe.Проведена устная Ивановнаучета и распределения ПОC1)ТDIеНИЯ: по вопросам учета и распределении
разьясюпельная работаПОC1)'1UIений

Организация и осуществление проверки Перечня: источников доходов
Орraюoация и осуществление лроверlGl Проюведена лроверка peectpoвыx ЗВJШсеА КрыловаЮmш

10 Перечна истоЧЮtXовдоходов Российской Перечня: иcroчюпroв доходов Российской Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 5.1.05российской Федерации Федерации Федерации Ивановна

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

Формирование и направление в МОУ ФК Консomщиpованных заявок
(заявок на вннyJПfpOваниеКонсолидированной З8J!ВЮ{)на перечисление
средста федерального бюджета на счет Управлении для осуществлении

кассовых вьпmaт.
ОсуществлеЮlе ежедневного моюrroрЮ1Г8своеврем:еююго перевода Консоmщиpованная заявха, платежноеучре:ждеЮlем:Банка России остатков денежных средств со счетов Фующиоюrpова:ние единого казначейского поручение на перечислеиие Кирсанова Елена

1 Управлении, по которым зaюnoчены соопeтcmующие договоры счета в части счета, O'I'КpЬП'ОГОУправлению Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 4.1.03,3.4.01
банковского счета, нз счет. откры1ы Управлению на балансовом счете.N'2 неиспользованяоro в течение дня остатка

40102 "ЕдиныI1 казначейский счетР
средств федерального бюджета

Перечисление остатков неИСJ10ЛЬЗОВаняыхв течеЮlе дня средств с
казначеJlCЮfXсчетов УnpааленнаN, 03211, 03212, 03214, 03215 на

OIДeльныJllCIIЗначеJlсI<нI!счетМОУ ФКN, 03211, со счетаN, 03251 на
ОТДeльныJIказначеJlсI<нI! счет Фсс РФ, откръпыJI в МОУ ФК

Обеспечеюt:е доведения бюджС1НЫХданных до учаcnmI<:ОВбюджem:оro Совершенствование лроцедур доведения
Порядок доведения бюджemыx. данных Андреева Пoтma

2 лроцесса федерального уровня бюджemыx даняых при ИCJ10лиеиии Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 3.1.01
федерального бюджета собmoден Михайловна

Обеспечена постановка на учет бюджemыx и
ОбеспечеЮlе осуществления полномочий по учету бюджетных и денежных денежных оБJDательств получателей средС1В Учет бюджenшx н денежных обязательств Деиина Елена

3 обязательств получателей средств федерального бюджета федерального бюджета. в том числе. на получателей средств федерального бюджета Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Юрьевна 3.1.02
основе авroмаnrчески сформированных обеспечен

документов.основаниЯ: ю ЕИС

ОсуществлеЮlе сающиониро:ваниа денежных обязательств получателей
Обеспечено сающионирование оплаты

денежных обязательств получателей средС1В Риск-ориекrиpoВ8Юiое санкциоюrpование Андреева ПОJПiНа
4 средств федерального бюджета с учетом их РИСКoe1ofiCоCПI федерального бюджета с применением риск- обеспечено Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 МнxaI1лоана 3.1.03

ориентнрованных подходов

Обеспечение направлении в учреждения Центрального банка Российской
МИИЮlЮ8ЦИЯ фaкroв нарушении бюджe'rnОГО

Федерации и кредиnlЫе организации представлениЯ о npиостановленин законодателъства, закрыm:е счетов. открълых
5

опер8ЦИЙв :вamoтe Российской Федерации по ечетам, 0т1cpы'I'ым участникам. бюджem:ого лроцесса в Информация нanpаалена Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
Де:мина Елена

4.1.11учаcmикaм: бюджemоro npoцесса в учреж:деюшх Централъного банка 1<peдmнь1Xорганюацнях Юри ••••
РосCИnс.коАФедерации и кpeдкrных организациях в нарушение

бюдж:ern:ого законодзтеm.ства Российской Федерации



.:-

ОбеспечеЮlе ИСПОJПiеиияПОШЮМОЧИИпо органюации: ИСПОmlеиия
Обеспечено исполнение ло1пiом:очиs по Обеспечено с06moдеЮ{е норм

6 испотmтeльных дoкyм:eнroB~предусматривающих обращеЮlе взыскания на
органюации исполнения испоmtитeJIЬJIЫX ]аконодательcm~ реryтlpующеro

Да/ Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
AJщpеева Потп-m

4.4.01
средства федеральных казенных учреждений

до:кум:eкroи,предусматривающих обращеЮlе обращеЮlе взыскания на средства :казенных Миха.ял:овна
взыскания на средства казенных учреждений учреждениft

Обеспечение санкциоюrpоваюш операций со среДСТВам:и,поступающими
Обеспечено осуществление вьmлaт З8 счет

7 во вреиеююе распоряжение получателей средств федерального бюджета
средств, поступающих во временное BыJuIaы осуществлены в установленные

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
Андреева П0JDtН8

4.1.03распоряжение получателей средств сроки Михайловна
федерального бюджета

СобтодеЮlе сроков проведения операций на тщевых счетах учаСПЩКО:В Обеспечение представления информации об
8

бюджernого npоцесса. Собmoдение порядк:а, сроков формирования и операциих со среДСТВВЫИфедерального ВЪП1Иеки ю тщевых счетов
Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Демина Елена
4.3.01направлеЮlе юmеИ'I'8ИВЬП1ИСОКю соответствующих mщевых счетов. бюджета предоставтпотся Юрьевна

oткpьrrыx в Управлеюrn:

Проведение Иуч:етопера.ций ПОобеспечеюпо наличными денежиьши Повьпnение качества казначейского Кирсанова Елена
9 средствами и осуществлеЮlе операциЯ с использованием расчетных 06спуживании исполнеюш федерального Собmoдение установленных сроков

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 4.1.07
(дебетовых) карт участников систеuы: казначейских rшатежей бюджета обработки ДOJ.<YЫeкroB Анатольевна

Обеспечено ИСПOJDlеЮlеПOJDlомочияпо Обеспечено собmoдение норм
ОбеспечеЮlе ИСПОJD{еюшПОJD{ОМОЧИЯпо организации исполнеюш решеюdt организации ИСПОJD{еюшрешеюdt налоговых З8ICонодательсп8, олредeтnoщего порядок

10
налоговых органов, предусматривающих обращеЮlе взыскания на средства органов, предусиатривающих обращеЮlе ИСПОШlеJrnЯрешениЯ налоговых органов,

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Андреева Полина

4.4.03федералышх казенны:х.,бюджетных (автономных) учре)IЩениЯ взыскания на средспа квзеЮiЫX,бюджетных предусматривающих обращение взыскания Михайловна
(автономных) учреждениЯ на средспа ка.зенных., бюджетных

(автономных) учреждеюt:Я:

Осуществление УправлеЮlе:u пoJп{оиоч:ия:получателя средсп Обеспечено проведение меропрИJП'ИЯ:по
федерального бюджета по перечислению кежбюджетных трансфертов, ПОВЬПlIенmoэффективности расходованиа Сoбmoдение ПОрЯДК'ВИустановленных Демина Елена

11 предоставляемых ю федерального бюджета бюджету субъекта Российской средcn федерального бюджета сроков обрабопси документов Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юрьевна 4.1.03
Федерации в фор ••е cy6cнднll, су6веlЩНll н ЮIЫX •• е:0:6юджeтнblX

трансфертов, Ш4еющих целевое назнвчеЮlе

Приостановление (отмена приостановлеюш) осуществлеюш операциЯ:на
mщевых сче1"ВХ,oncpытых в территориальных органах Федерального
казначейства ГJIВВНЫИраслоpядиI'eJIИМ,распорядитеJDD4и получатeлs:м Обеспечен коиrpоль за собmoдением
средсп федерального бюджета, отзыв лнмкroв бюджemыx обазательств С требовaни1t бюджетного законодательства

Собmoдение порядка и установленных Демина Елена
12 ухазанных тщевых счетов и направление информации в соответствии с Российской Федерации Дв/Нет Да 1 02.10.2021 10.10.2021 4.1.03

пyюcraми 9 и 12 Положеюш о мерах по обеспеченmo исполнеюш сроков Юрьевнв

федерального бюджета, yrверж;денного постановлением Правительства
РоссиЯ:ской Федерации ОТ9 де:кабря 2017 г. Н2 1496 по мерах ПО

обеспеченmo ИСПОШlеюшфедерального бюджета"

ПроведеЮlе обучающих сем:инаров в форме видеоконфереJЩИЙ со
Поддержание на должном уровне ЗНаНИ:Я:,
ум:еIOtЙ,нв.выков,необходимых для

13
специалистами Orделов, созданных для осуществлеюш функциЯ исполнения функциональных обюанностеЯ в Се:иинары проведеиы Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Демина Елена 1.1.02,1.1.04,1.1.01,
Уnpавлеюш на СОO'IВетствующейтерриторщ по aкryальным BonpoC8.lo:l уcraновлеююй сфере деятельности Юрьевна 1.1.05

ИСПOJПlеиияфедерального бюджета

Проведение совещaни:R:с представmeля:ми финансовых служб получателей Повъпuение качества казначейского
Совещании по актуальной тематике Демина Елена

14 средств федерального бюджета, федеральных бюджemыx (автономных) обслуживаюш ИСПQJП{еюшбюджетов Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
1.1.02,1.1.04,1.1.05,

учрежденнll бюджетной системы Российской Федерации npоведены Юрьевна 1.1.01

4. ВедеНJlе казначейского учета, формирование бюджетной отчетности и отчетности по операциям СJlстемы казначейских платежей

Обеспечено ведение казначейского учета по
Обеспечеюrе ведения казначейского учета по казначейскому :казначейскому обслуживанию ИСПQJП{ениs:

обслуживанию ИСПОJD{еюшбюджетов бюджem:ой систеиы Российской бюджетов бюджemой сиcтe:uы:Российской БухгалтерСlQ{е записи оформлены
Падалка Людынла 6.1.03, 12.3.01,6.1т,

1 Федерации, операций со средC'IВ8.ИИбюджетных. автоноиных учреждениR Федерации, операций со средствам:и JCoppexmo, pernстры казначейского учета Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
ииных юридических mщ а ТВlCЖепо операциям: системы казначейских бюджетных., автономных учреждеииА: и иных сформированы качественно

Рихардовна 6.1.01

платежей юридичесlGtX тщ а также по операциям
систе.ыыказначейсЮfXrmaтежей

Обеспечение ведения JCaЗНВчеJtскоroуч:етапо кассовоиу обслуживанию
Обеспечено ведение хазначеRского учета по Бyxrnлтeрс:кие залиси офорилеиы Падалка ЛюДblНЛ3

2 кассовоиу обслуживанию исполнения корректно, pernCТPblказначейского учета Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 12.2.03исполнеюш бюджета СоJO'ЗИоrorocударсти8 бюджета Союзного государства сфориированы качественно
Рихардовна

Обеспечение своеврекеиного и качественного формировaиIOl и Обеспечено формирование и представление
3

преДC1'aIШеии.а:опервтивной ОТЧeтJiOCIИпо казначейскому обcnyживaнию оперативной отче1НОС1ИХ8чественно и в Операnmнaя: отчem:осп. предcтuлeнв
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Падamca ЛЮД)(ИЛR
ИСПОШlеюшбюджетов бюджетной системы Российской Федервции, Рихардовна 6.3.01,12.3.01,6.1.01

установленные сро:ки качественно и в установленные сроки
оперaциs:и системы казначейских платежей



,~

Обеспечено формирование и представление
Обеспечение своевреиенного и качеcnеННQГОформирования и бюджe'ПlОЙотчent:оetИ по квзначейском:у

Бюджетная отчетность представленв Падалка ЛюДМJШа4 представлении бюджепюй отчетности по казначейскому обслуживaюno обслуживaюno исполнения бюджетов Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 6.1.02,6.1.01
исполнения бюджетов бюджепlOЙ систеыы РоссЮtскоJ:tФедерации бюджетной системы Российской Федерации качественно и в установленные СРОЮl Рихардовна

качественно и в установленные сро1СИ

Обеспечено формирование и представление
Обеспечение своевременного и качеcn.еЮiОro формироваюш и бюджenюR отчетности по казначейскому

5
представления бюджетной отчem:оC'IИпо казначейскому обсп:у:живанию обслужи:ввиию операций со средствами Бюджетная отчетность представлена

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Падалка ЛюДМJШa

6.1.03операциЯ со средствами бюджenrыx, авТОНйШIЫXучреждеюdt и юiых бюджena.IX, автономных учреждеюdt и иных качественно и в установлеюiыe сроки Рихардовна
юридичесIGC<mщ юридических mщ качествеюro и в

установленные сроки

Обеспечено формирование и представлеЮlе
06еспечеЮ{е своеврем:ениого и 1СВчеетвеюtоroформиро:авния:и бюджетной QТЧетноC'mпо кассовому

Бюджenmя отчem:ость npедставлена Падалка ЛюДМJШa
6 представлении бюджепюй отчem:ости по кассовому обслуживанию обслуживанию исполнения бюджета Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 12.2.03

исполнении бюджета Союзного государства Союзнoro государства качественно и в качественно и в установлеЮ{blе СРОЮl Рихардовна

установлеЮ{blе СРОЮl

Обеспечено форшrpование и представление
Отчетность по опера.циии сиС1'еИЫ:Обеспечение своевременного и квчествеЮiОГОФОРМИРОВанияи отчетоC'IИ по оперВЦИSIИсиС1'еИЫ: Падалка ЛюДМJШa

7 представления. отче'п{()сти по операциям системы казначеЯ:сюt:Xплатежей казначейсl<НXmmтежей качественно и в казначейсюt:X JDIaтежейпредставлена Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Рихардовна 12.3.01

установленные СРОЮl квчествеЮiОи в установленные СРОЮl

Представление Управлением: инфорыадии: в.неIШmЪ:IПОЛЬЭОВ8телиы
Коюроль за собmoдеЮfем требованиЯ: Информация npeдставлеН8 в установленном Падалка Людмила

8 бюджетного законодательства Российской Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 12.1.06,12.1.02
Федерации

порядке Рихардовна

Представление инфориации: о казначейском обслуживании исполнения
Повышение npозра'U{оcm и доC'I)'J1НОСТИ

информации о казначейском обслуживaюm
бюджетов бюджепlOЙ систеиы: Российской Федера..ции. операций со исполненик бюджетов бюджетной системы ИнфорЪ!IЩИXразмещена на Падалка Людшша

9 средстваии бюдж~ автономных учреждений и иных юр:ндич:есl<НXmщ Российской Федерзции, операций со Ииrернет . сaйfe Де/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Рихардовна 12.3.06
на отчemyю дату посредством размещения на Интернет. сайте Упраиления средствами бюджenlых' ввтоиоиных

Федерального казначейства ПОСтавропольскому краю учреждеЮtЙ и иных юридичесюtX mщ

5. Информационные технологии

ОбеспечеЮlе штаm:ой эксплуаТ8ЦЮ{и
администрирования лрИЮIвдного

программного обеспечеющ СИСТ'еШlОГО
програм:много обеспечения и техничесюt:X
cpeAC11lинформвциoюrо-техническоЯ

Orcутстаие иарущеии!t ра6о1ы ППО ииифраструюуры Упраалеиия.
1

Обеспечение штапюго фующионир01!8НJUlприюI8дных информационных ОбеспечеЮlе штатного фую::ц:ионирования техничесЮIX средств, привоДDЩИXк
Да/ Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Коваль Александр
8.1.03систем и ИНфоРМВЦИОЮi<М'ехннческойинфраструктуры Управления ведомственной транспоpmой сeпl, серверных неисполнеюno функциональных Алексеевич

кошшексов, системы инженерного тре60ааиий

обеспечеЮDL Устранение нeшraтных
сиryaциЯ:. связанных с функционированием
прикладного программного обеспечеюm и

техничесЮiX cpeдCТ1lв Управлении

Стаидаpnaация процедур 06служивания

Обеспечеине предоставления заданного набора и жачества
средств ИНфОР)48ЦИОЮiо.технического

Информационные услyrn и сервнсы Коваль Александр
2 обеспечения на основе СУЭ. Улучшение Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 8.1.03информациоЮIЫXсервисо:! фую::ц:иональнымподразделеиия:м: Управлеюш качества сопровождениs функциональной предоставлены Алексеевич

деятельноcm Управления

Стаидаpnaация процедур эксnлyanщии

Организация и поддержка теХНОЛОЛNескойдеиreльнoсти УправлеюtR при
ППО, иыя:влениеи устранение юбьnoчных

Требования утаерждеииоll МетоДИIOl Коваль Александр
3 процедур и операций. иниариaпmость Де/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 8.1.04использовании приюIздкых информациоЮIЫXcиcтeJd: функциональной деятельнOCПfпри внедрения и сопровождения ТР собmoдены Алехсеевнч

использовании ППО

Выnолнеюrя резервного коrmpoвВЮUIИ

ОсуществлеЮlе :ВЬП101D1ения:резервного ко.IШpOВЗЮOIи врхивировВНЮIбаз
архивироваиия бsз дlUlИЫXИ аерсиll

лрикладнОГОЛРОГРЗМJ,Q{ОГОобеспечении.
4 данных и seрсИn приюmдного програимного обеспечении. учет и хранение учет и хранеЮlе KOкrpoт.ныx :версий Требования Реглаыекra резервного

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Ко:вальАлександр

8.1.031Сокrpoльныхверсий дистрибyrnвов и ДО1<)'Иентациина используемые дистрибутиво. и до"У"eиraции на копирования собmoдены AлeJcc-.rч
лрию:шдньreинформационные систеиы используекые ПРИJOI8ДНЫеинфориационные

систеllЫ



,-
ОрraюoaL1Wl информационного взаимодеЯ:CТRИЯ:Управлекии: с внешними

Обеспечение инфорМВЦИОЮIОГО
взаимодейC"IВИЯс внешними абонеиraмн.

абоненnи.m - центральным amшратом Федерального казиачейC'IВ&, ОЮIЗвниеКОНСУЛЬТ8ПiВноЯ:и
5

распорядителями бюджетных средC1R!админиctpатораыи ДОХОДОВбюдж~ методолоmческой ПОМОЩИвнеlllНИМ Обеспечение ИНФОРИ8ЦИОННОro
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Коваль Александр
9.1.06,9.1.01,9.1.02получателяии бюджernыx среДСТВ,финансовыми орraнaми бюджетов yчRC'ПIИICВМбюджепlOГО процесса в чаcm взаимодействия Алексеевич

бюджernой систеиы Российской Федерации, учреждеЮUlШ'l Банка России инфор:иационно-техническогои кредиmыми орraиюaц:юIМИ взаимодействии

6 Обеспечеюt:е фующиоиирования caztтa Управлекии: в сет Интернет
Обеспечение доступа к информации о Своеврем:еююCTh и ПОШl0Т8размещаемой

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Коваль Александр

8.1.03деительности Управлеюш информации Алексеевич

Предоста.влеЮt:едостоверной информации о
06еспечеЮ{е формирования и передачи достоверной операmвноR деятельности Управлеюm в систему

Своевременность и достоверность Коваль Александр
7 информации в систему юпочевых показателей зффекnmноcm ИСПOJD{еюш юпочевых показателей зффекm:инocm Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 8.1.03

бюджemоt't системы POCCJdtCKOt'tФедерации ИCnО1Dlениябюджетноt't системы Российской информации Алексеевич

ФедерВЦЮI

Обеспечеюt:е лроведеюш pern:ameJmlO-ПРОфШI8lCIИЧeСКОГОобслуживании
ОбеспечеЮlе отказоустойчивоcm: Обеспечение проведеюш релmиеНП{о- Коваль Александр

8 annaраmо-програимных 1СОиnлексовУправлеюш
фУНКЦИОЮlpованияarmaраmо-лрограммных npофиmumrческого обслуживания Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Алексеевич 8.1.03

комrшексов wmaраmо-программных 1Сошшексов

Обеспечеюt:е штаmого функциоюrpoвания программных и amm.рапIых
Обеспечено бесперебойное

Обеспечивается задaнныR уровень зaщкrы: Солоmенко
9 функционирование средств ЗВIЦИ'I'Ы Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.1.01средств защиты информawщ, эксnлyаmpуемых в Управлеют: Шlформации, эксrmyатируе:мых в Управлеют: информации Александровна

ОбеспечеЮlе КОНТРWЩиониroринга И аyдиra действий сотрудников
Обеспечен безопасный удалеННЬJЙдоступ к
инфориационным систе:маи и aкmваи

сторонних организациЯ:. ВЬП1OJD{ЯЮIЦИXработы по установке. настройке. Управления в соonетствии с Регламентом Обеспечивается удале.ннь:dtДОС1)'Пв Солоmенко
10 солровощцеюао и обслуживaнmo программного обеспечeюur: Удаленного предоставления удалеюlOГО соответствии с РегламеЮ'Ol4 Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.1.01

информационных систем (подсистеи) Управлеюш при предоставлеюm им:
доступа" инфОрМIЩИоинык ресурсам

Александровна
удалеюlOГО доC1)'JШк информационны:и ресурсам УправлеЮfЯ Федерального казначейства

Обеcnечеюt:е зa.щкrы инфорыации. доC'I)'Пк которой ограничен
Обеспечена защита информшum. доС1)'Лк

Orcутствие фактов несающиоЮlpОВа.нного Солошенко
11 которой оrpаничен федеральными законами Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.1.01федеральными зЩ(оНllW( (инфорыацня orpaIO!'leЮlOro доступа) (информация ограничеиноro доступа) доступа Александровна

Обеспечено бесперебоЯное УПРaJIЛеюt:е
сеprnф:икатами юnoчей проверки ЮрJЩИЧескизначи:мыЯ:электроННЫ:n Солошенко8ьmОJП{ениефункциЯ: реmоиапъного цеюра регистрВЦЮI электронных подlu{ссй, выданных

12 Удостовериющего центра Федерального юtЗНaчейства Реrиональным: центром реmстрВЦЮI документооборот Федерального Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.1.02

территориального органа Федеральноro казначейства обеспечен Александровна

казначейства

ВЬП10ЗDiеЮlемерonpюrmЯ: по обеспечеюno реrистрawm ор:ганюациЯ: на
Обеспечено фУНКЦИОЮlpOваниесaйra

Российской Федерации в сети "Икrepнет" для
13

сайге Российской Федерации в сeпt: "Инreрнет" для размещеЮfЯ размещении информации о размещеЮIН Обеспечено размещеЮlе информации Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Носачева Ирюm

7.2.03инфорJ4ЗЦИИо размещеюm заказов на поставки товаров. ВЬП1ОШ1ениеработ. Николаевназаказов на поставки товаров, вьmолнеЮlе
оказание услуг работ. оказание услуг

ОбеспечеЮlе своевреиеJDiОЙ реrnстрацией Обеспечена своевременная реrnстрация
ВЪП1олнениемероприяmЯ: по реrnстрВЦЮIпользователей в roсударствеJDiОЙ пользователей в государствеЮiОЙ пользователей в государственной Коваль Александр

14 икreтpироваюlOЙ ИНфОрWЩИ:ОЮlойсистеме управления обществе:нныын инrerpированной ииформ::ациОJDiОЙсистеме юпегрированной информациОЮlой системе Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 7.2.03
финансами "ЭлекrpонныЯ: бюджет" управления общеcrвенными финансами управлеЮfЯ обществеииыми финансами

Алексеевич

"электронныя: бюджет" «Эле:юронныЯ: бюджет»

Моюrroр:ииг ннформ:ации. опубmn<ОШUDiОЙна едином портале бюджетной
системы учаcnmкaшt: гиие "ЭлектроННЬJЙбюджет". обслуживаеиьwи: в

ТОФJ(, за исюпочениеы федерального уроВfЩ в чаcm: НВЛИЧЮl Обеспечение полноты размещения
Полнота размещения информации Носачева Ирина

15 информации. предусмотренной перечнеи. аюуальноcm информации. информации на едином портале бюджетной Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 7.1.01
собmoдения сроков ее разм:ещеЮfЯв соопeтcnии с приказом Федерam.ного системы обеспечена Николаевна

казначейства от 12 декабри 2018 г. 1'&400 (в целих реалюации 1ребовaн::и:R.
ПРlOOl3аМинфина Россин от 28 деlOi6ря 2016 г. Н, 243н)

Мониторинг разиещеюm сведениЯ: на официальном сaй're о Обеспечеюt:е пoJDlo1ыразиещения
гocyдapcrвeнныx (:иyницюmльных) учреждеЮOlX (WWW.bUВ.gOV.ru),BТOM инфоршщин на официальном CaI!re о Полнота разиещения инфорМ8I.tЮi Носачева Ирина

16 числе информации о независимой оценке результатов их девтеЛЪНОC'IЦ,в rocударсгвеиных (l<yИНЦНПВЛЬных) обеспечена Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна 7.1.02
соотвe:тcnши с приказоы Минфина России от 21 ИЮJ1Я2011 г. х9 86я, учреJOДеинях (www.bw.gov.ru)

ПР1OOl3014Минфина Россин от 07 мая 2019 г. Н, 66н

6. Правовое обеспечение

http://www.bw.gov.ru
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UЬеспечеюt:с защиты интересов

Обеспечена зaщиra интересов ФедеральногоФедерального ICDЗНaчеRстваи УправленияПредставлеЮiе интересов Федерального I<ВЗНaчейспши Управления Федералъиоro :кa:nmчейства по казначейства и Управления Федерального Баиева Марии
1 Федерального казначейства по Ставропольскому 1СРЗЮв судах Российской Ставропольскому краю в спорц казначейства по Ставропольскому краю в Да/Нет Да \ 01.01.2021 31.12.202\ Исмarиловяа 8.2.01

Федерации рассматриваемых в судах РосcIOtскоп спорц рассматриваемых в судах

Федерации Россюtской Федерации

Проведение правовоR экспертизы докум:еJПOВ.поcryпaющих в ОбесneчеЮfе собтодения УПРSШIеЮlем Orcутствие фактов нарушеНИn УnP8R1Iением

2 юридичесюdt отдел Управления Федерального казначейства по
Федерального казначейства по Федерального :казначейства по Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.\2.2021

Баиева Мария
8.2.03

Ставропольскому краю
Ставропольскому краю норм действующего Ставропольскому краю действующего Исиагиловна
З8lCОНОДательстваРоссийской Федерации законодательства Российской Федерации

Обеспечение зако:ююсти вынесенных

Обеспечение зaIци'Iы шпересов Минфина судебных актов. предусиатривающих

3 Представление интересов Минфина России в судах Ставропольского.края России в спорзх. рассматриваемых в судах обращение взыскания на средства казны Да/Нет Да \ 0\.0\.2021 31.\2.2021
Баиева Мария

8.2.01
Ставропольского края Российской Федерации. мини:мизация: Исм:агиловна

фактов обращения взык8ния на средства
казны Российской Федерации

7. Обеспечение деятельности Федерального ЮlЗначейства

Установление соответствия деятельности Осуществление контрольных И аудиторских
Орraнюaщm и осуществление в установленном порядке. в рамках структурных подра:щелеНИn Управления по иероnpИИ1ИЙв оП{ошении деиreльности Булгаков

1
управления внутренними (операционными) казначейсlGWН рисками, исполнеюпо государственных фующиЯ: и струюурных подра:щелеЮ1А:Управления в Да/Нет Да \ 01.0\.2021 31.12.202\ Валенrин 8.6.02,8.6.01ведомственного коИIpOJDlи внyrpеЮlего аудита деятельности струюурных ПОЗПiомоЧИnтребован:ия:м иормв11l.8НЫX соответствии с Годовым rDI8J{OM АлексaJЩpОВИЧ

подразделений Управления правовых актов Российской Федерации и ведомственного коИIpола и виyrpeЮlего
npиюrтыx управленчесl<ИX решеJ(ИЙ аудита Управления

Совершенcnование процедур и операций (в
том числе по форхироиaнmo дoкyм:eнroB).

Составление в установлениом порядке отчетности о результатах
осуществляемых структурными

Своевреиенное предоставление поmюй и Бушаков
2 подразделеюuп.m УправлеЮDl, системы Да/Нет Да 0,8 01.0\.202\ 3\.12.202\ Валекrnн 8.6.02,8.6.01осущеcnшеНИJi контрольных и аyдиroрских иеропрюпиЯ: в Управлении внутрениего конrpоля. ведомствениого достоверной отчетности Александрович

конrpоля и внyrpениего аyдиra. порsдкa
составления и представления отчenlОСТИ

Координация Вустановленном порядке деятельнОСП{ по осуществлеюuo Cюrжение КOJmЧестванарушеюdt в Своевременное И качественное Бушаков
3 внyrpежего контроля в Управлении деятельности структурных подразделений формирование. утверждеЮiе, исполнеЮ{е Да/Нет Да 0,8 0\.01.202\ 31.12.2021 Валенrин 8.6.01

докум:енroи внутре:ннеro контроля Александрович

СнижеJmе вероЯ1НОСТИИВCТ)'IШения

Орraнюaщm в установленнOJl порядке деятельности ctpyЮypНЫХ
Повъппение эффекmвяости осуществления соБытиJ:t.которые иоryт негативно Булгаков

4 подразделеюtlt Управления ПОосуществлению управления внyrpениими
внутреЮiеro коIOpОЛЯи ynpавлеИЮI отразиться ив лроцессах. процедурах и Да/ Нет Да 1 01.01.2021 3\.\2.2021 Валекrnн 8.6.01,8.6.02внутрe1lЮlШl (операциояяышI) операциях. провоДИМblXв Управлении при(операционными) казначеJtсlGWН рисками ЮlЗlШчейсЮD4Нрисками в Управлении осуществлении ПOJПЮ140ЧИЙв

Александрович

установленной сфере деятельнОС1И

Соcтanление Ипредоставленне в устаиовлеЮiОМ порядке отчemоС1И в
Качествеиное составление и представление

Своевременное npедоставлеЮ{е поmюй и Булгакоа
5 СOO'I$етствующе.А:отчemоС111И иной Да/Нет Да 0,5 0\.0\.2021 31.12.2021 Валeиrии 8.6.0\,8.6.02рашеах ВЬП10лняемыхотдело:м:внутреннего каюр оля и аудита задач запрa.um:ваемой информации достоверной отчenlОС1И Александрович

ВьmолнеЮl:е задач в облаС1И Мероприя.тия мобилизационной подготовки Благо!! Юриll
6 Осуществление м:обиmaациоиной подготоВlCИ мобилизационной подготоВ1СИ ВЬП10лненыв установленные сроки и в Да/Нет Да 0,8 0\.0\.202\ 3\.\2.202\ Викторович 12.1.12,12.3.08

полном объеме

Оргаюаaщm ИобеспечеЮl:е вьmолнеииs: l4ероприипtй по гражданской ВьmолнеЮ{е задач в оБJШСТИгражданской Мероприяmя в области гражданской Благо!! Юриll
7 обороне обороны обороны вьmолнены в установлеЯRЬ1е сроки Да/Нет Да 0,8 01.0\.202\ 3\.12.2021 Викторович 12.1.13

и в полном объеме

ВШ10лнение задач в облвcm: Меропрюпия в облаС1И

8
Орraнюации И обеспечение 8Ш10ЛНениямероприиndt aнrитeррориcmческой зaщm:ценности aиnпeррористическоR: защюцеиности Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 3\.12.202\

Благо!! \OpиII
12.3.08ВН'IИТеррориcmчесlООЙзвщюцениости объектов Упрaвnеиия объе1CI'OВ объе:ктов вьmолнены 8 установленные сроки Вюcroроиич

Ив полном объеме

9
ОбеспечеЮ{е непрерывности деяreльности и устоЙЧИВОС!И Выполнеине задач в области обеспечения Порядок управлеюu внеШFIИМИ Да/Нет Да 0,8 01.01.202\ 3\.\2.202\

Благо!! Юриll
фуикционироваиия. Управления непрерывиocrn деятельноcm: Управления квзнвчейс:киии рис1СВМИУnpa.влeнIOl Викторович 12.3.08

Осущеcrвлеине работ в Управлении по Формирование докуменroи
Осуществление меропpюmtй в рамках Порядка упрaвnеюu реалюацией управлению реалюацией м:ероприпиR: предусмотренных П""""""" ynpaвлeюot Тюменева

\0 государственных программ: Российской ФедерaцIOi в Федеральном государственных проrpaмм Россиh:ско:R реализацие!! ГОСУ"арственных npoграии Да/Нет Да \ 01.01.2021 31.12.2021 Haтam.a 8.6.03
Ю1ЗивчеЙC'Пliев пределах комnетеlЩИИ отдела Федерации. yчacmижoм жоторых ивлается Российской Федерации в Федеральном Викторовна

Федеральное квзначейство J(8ЗН8чeltспе



:.

~.
Проведение работ по npименению и

Оргвнюация: м:еролрrumdt по оцеюсе результаnшнoctИ ДеяtenьноCtи
Повьппение результаnшяocm и развиmю оценки эффекmвноcm Тюмеиева

11 СОУрyд:RИК'ОВУправлеюш
эффеlCmВНОС1ИИСПOJDlеюшзадач, деательнОСП{Управлеющ струюурных Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.6.04

возложенных на сотрудников Управления: подразделений Управления и сотрудников Викторовна
Управления

Требования: законодательных и
нориаmвныx правовых актов РОССИЙС1СОЙ Тюменева

12
Контроль орraюo8ЦИИ каreриальн~технич:еского обеспечения ВЪП1олнениезадач по KOкrpOmoматериально- Федерации" указВНИЯ:Федерального

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Натальи 8.4.01деятельности Управлеюш технического обеслечения: казначейства, регламенmpующих
деятельность в области администрапmно~ ВИICТOроана

хозяйственного обеспечении соблюдены

ОсуществлеЮlе фующиoюqювamш единой системы ОрГ8ЮD8.ЦИИ

делолроизводС'П12.,до:куиентальиого еоnpoвождени:я, ВЬП10Jmения Бесперебойное функционирование систеыы Тюменева
13 поручеЮIЙруководителя Управлении, работы по ICошmектовaюno. Оргаюаация: делОЛРОЮВQДcma Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.4.02,8.4.03

хранеюno. УЧe'IYи использованию архивных дo.кyмeкroB. обрвзовавшихСJl в организации делопрошводства Вюcroровна
ходе деяreльиocm Управления

Требо:вaюm закоиодатепъны:х и

БьmОШiение задач по KOнrpOтo иорматив:ных правовых aJcrOвРОССИЙС1Со1t Тюменева
14

Контроль оргаиюации teXЮiЧескоro обслуживаюш систем юrженерного обслуживания систем юrженерного Федерации, )'ЮIЗaниI! Федерального
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Натальи 8.4.01обеспечении :казначейства, регламентирующихобеспечеюш ВИICТOроанадеятельность в обслуживании систем

инженерного обеспечеюtJi[ собтодены

Обеспечение форшqювании и свода да.кных Паспорта террJПOриального Обеспечение формирования и свода данных Своевременность обеспечеюш Тюиенева
15 органа Федерального :казначейства, достоверное и своевремеЮlое его Паспорта территориального органа фор:a.aqюванивн свода да.нных Паспорта

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья -
представление в Федеральное казначейство Федерального :квзначейства терpиroриалъного орraиa Федерального Викторовна:казначейства

Форииро-иание ПОJПiойи достоверной инфоркации о состоянии активов. Тюменева
16

обязательств. иного ииущества, об операциях их ю:меняющих, и Качество и своевременность npедставлеюш Информации представлена в установленш.Iе
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наnшья 8.3.03,8.3.02финансовых результатах указанных операций в УправлеЮfИдли отражеюш информации сроЮl, замечaюdt нет

а учете
ВИICТOроана

Администрирование поcтyrшений по главе lОО"Федеральное казначейство". Осуществление функции администратора СвоевременноС1Ъ отражеиии Тю:иенева
17 aдшmистрируемых доходов в бюджетом Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.3.03БедеЮ{е JПЩевыхсчетов по главе lОО"Федеральное :казначейство" доходов

учете Викторовна

Проведены конкурсы на замещение
Ba.кaнmыx должностей гражд8НClCOЙслуж6ы,

проведена апестации, обеспечено
Конкурс. аттестации, резерв. меропрИJl1НИпо Горюнова Марина

18 Формирование высокоnалифицироваиного :кадрового состава Управлеюш эффективное использование и реryлиpное Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 8.5.01,8.5.02
обновлеЮ{е ICSДpOBOГO резерва, проведены профессионвльному раз:вюии Владимировна

:меропрwrmи по профессиональному
разаитию гражданских CJIY'IO!IIUD'

Оформлены и направлены в Федеральное

ВьmОJПiениемероприиndt по повьnnеюno мотивации федеральных
:казначейство наградные иатер~ изданы Горюнова Марюm

19 приказы Управлеюm о награждеЮIИ Нщадные материвлы, приказы. чнны Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 8.5.01государственных граждансЮfX служащих Улравлеюш СОТРУДНИКОВ.npисвоены ЮIассныеЧJDiЫ Владю.<ироана

государcnенноА гражданской службы РФ

Подготовлены и направлены в Федеральное

20 ВьmOJПiение:меропрЮI'IНЙпо социальному обеспечеюno
казначеRство иатериалы дли назначен:ия Материалы дли назначении пенсии за

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
Горюнова Марина

пенсии за выслyry лет. организовано выcлyry лет, ДИСIШНсерюация Владимировна 8.5.01

прохождеЮ{е ежегодной ДИСIШНСерюации

Ре8JIЮ01WIЫыероnpиsrrии плана УправлеЮIИ
о npcm!l!Одеnствин коррyrщии 1«\2021-2023

годы (издание npИlOlЗ8 УФК по
Ставропольскому краю после получении

Осуществление в Управлеюm: мер по предупреждеюno коppyrщии, а также приказа Федерального :казначейства). Горюнова Марина
21 обеспечение собтодеЮfЯ rpаqвнсlCИlШ служащими:uшpeтoв. ограничениЯ обеспечен кoнrpоль за ИСПОJПiениемзапретов, Мероприятие. конrpoль. зaняrnе Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 8.5.03

и требов8НИЙ,установленных в целях npoтиводействиа коррyrщин оrpанич:ениЯ и требований, установленных в Влади:мироана

целях npornводейCТВЮlICOpPУПЦИИ
(:мониторинг и анализ). органюовано
ВНI'ИlCоррутщионноеnpocвещение
(nекцииlcewинaры npoиеllены)

8. ОсущеСТW1ениефункции по виешнему контролю качества работы аудиторсЮlХ организаций



..
ОсуществлеЮfе в:н:алкшрыика аyднroрсЮfX

услyr. формирование, ymерждение и
размещение в сет юrrepнет на официальном ПЛанУправления ПОnpoведеюоо JШвновых

Планирование деиreльности Управления по проведеюао JUIЗНовых
сaйI'e Уnpaвления: ежегодного roшиa по проверОI<внеlШ{еro кокrpоля качества

проверок внеlШiего контроля: качества работы аyдкrорсЮfX организациЯ:,
проведеиюо JШ8НОВЫХпроверок внешнего работ аудиторских оргаюазций,

1 ПРОВОДJПЦИXобязательных аyдиr бухгатерской (финансовой) отчernоcm коиrpоля качества работы аyдиroрсЮIX прОВОДЯЩ;ИХобюательных аудит
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Стех.ова Ольга
организaциR, прОВОДЯЩИХобязательных бухгалтерской (финансовой) ОТЧen!ОСТИ Викторовна -

орraнюaциR, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от ЗА аудит бyxгaлreрской (финансовой) орЛlНИ1зций, указ8ЮIЫXВчасти 3 ствп.и 5
декабря 2008 '. N. 307-ФЗ "Об вудиторскойдеsпeльноcnr" ОТЧе1ИОcrnорraнизaций, указанных в части 3 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.

статьи 5 Федерального закона от 30 декабря N2 ЗО7.фЗ «06 аyдиroрской деятельНОСll{})
2008 '. N, 307 -ФЗ "Об аудиторской

деятельноСП("

Предупреждение. выявление и npесечеЮ1.е
нарушений требовa.юdt Федерального закона

от 30 декабря 2008 '. N. 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности". стандвртов Проведены I1JШНовыеи внеплановые

Орraнюации и осуществление внешнего каюроля: качества работы
аудкroрскоЯ: деятельности. правил внешние провер:ки качества работы

независим:ocrn аудиторов и аудиторских аудкroрских органюз.ц.ий, проводяш;ихаудшорских органюациЯ:, проводяш;их обязательный аудит бухгазперскоЯ: орraнюациЯ:, кодекса профессиональноЯ: обюательныЯ: аудит бухгалтерскоЯ: Стехова Ольга
2 (финансовой) отчетности орга.низaцЮt, указанных в чаcrn 3 cтsп.и 5 З1ЮСИаyдиrоров (далее - обязательные (финансовой) ОТЧen!ОСТИорraнизaций,

Да/ Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Викторовна 10.1.0.1
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. Н2 307-ФЗ "Об аyдиroрскоЯ: требовании) аудиroрс:ки::ииоргаюаациями, указанных в части 3 СТ6п.и 5 Федеральногодеительности" (далее - ВККР АО) npoвоДЯIЦИМИобязательный аудш закона от 30 декабри 2008 '. N, 307-ФЗ «Об

бухгалтерской (финансоаой) OТЧen!оcnr аудкroрскоЯ: деательности»
орга.низз.ц.ий,указанных в части 3 СТ8п.и5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. Н2
307.ФЗ "Об аyдиroрской деятельности"

06еспечекие собтодеюш нориативно-
правовых aктo~ а 1'8КЖесобmoдеюш сроков Осуществлен контроль за своевременностью

3
Осущеcnщекие коюроля за своевременноС1ЪЮи ПОJD{ОТОЙустранеюш при осуществлении контроля З8 ИПОJD{ОТОЯ:устранения аyдиroрсюt:МИ

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Стехова Ольга

аудиторсюwи организациями нарymеюd1 обязательных требоваНий своевременностью и ПОШiотойустранения оргаюсацияии JШрушеюdt обюательных Викторовна 10.1.0.2

нарушений аудиторсюwн орЛlННЗВЦ1Ol>lН требсванн!1
обюательных требований

Осуществление прошводства по делам об административных
Обеспечение сoбmoдеюm УправлеЮlем Осуществлено nPОИJВодствопо делам об

4 npавонарушениях в соответствии с законодательством РоссиJtской
действующего законодательства в рамках адиинистративных правонврymеюшх в

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Стехова Ольга

10.1.0.3
Федервцнн в сфере ВККР АО

npоюводcтsa по делам об административных соответствии с законодательством Викторовна
npааонарушеНJUIX а сфере ВККР АО РоссНnской Федервцнн в сфере ВККР АО

9. Осуществление ИНЫХ функций в установленной сфере деятельности

Orкpьпне. из.м:енеЮlе.закрьпне казначейских счетов. ВХОДИIЦИXв состав Собmoдеиие установлениых сроков

единого казначейского счета, Управлению. финансовым органам субъекта Обеспеченно своевремеюroе откpыrие. отрaбonaf: докуменroи. налравлеЮlе Носачева Ирина
1 Российской Федерации (иyющиnaльных образовани:й). орI"8И8Jolуправления изиенеЮt:е. закрыmе 1СВЗИ8чеЯ:скихсчетов Уведомления об Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Николаевна -

государствеШlЬ1J,!Ивнебюджeпmми фондами ОП<рыmиlюм.ененииlза.крыmи
кззначеR.ского счета

ОбеспечеЮlе откръrmи, лереоформления, закрыmя в учреждеюm Банка Своевременное открьпие и закрыmе в
России и кредиrны:x оргаиюациих счетов по учету средств бюджетов учреждeюm Банка России и кредитных

2
бюджепlOЯ: систем:ы:РоссиR.ско:АФедерации и иных средств Бсоответствии организациях счетов по учету средств

ДоговорБШШОБСКОГОСЧета Дв/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021
Кирсанова Елена

4.1.01с законодательством РоссийскоЯ: Федерации бюджетов бюджепlOЙ систем:ы:РоссиR.ской Анатольевна
ОбеспечеЮlе 0ТICpЫ"I'ЮI и закрыrия казначейских счетов дли'осуществлеюш Федерau;ии и иных средств в соответствии с
и отражения операци:Апо исполнению оперaцЮt федерального бюджета законодательством РоссиJtскоЯ:Федерации

Прием электроиных .выписок банка по всеи счетам, о1'крьl"1'ыи Управлеюno
в учреждеюm Банка России и кредитных организациях, осущеC11!JIеюt:е Своевременная организации и осуществлеЮfе

коИIpOJIВза соответствием данных полученных БЪП1ИСОКбанка зnепронных расчетов в сиcreме банковCЮIX Кирсанова Елена 4.1.08,4.1.07,4.1.06,
3 проведеННЬJ14операциям и подтвер:а:деЮfе расходной части иыrrn:сокпо расчетов между УправлеЮlем и учреждением РасЧeпп.:Jедокуиеmы Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Анатольевна 4.1.03,4.1.09,4.1.04,

всек счетам. Формирование расчетных дoкyыeнroB для npoведеЮIЯ Баюса россии, кредитными органюациями 4.1.05
кассовых въпшат со счетов Управления и обеспечение их передачи:в

учреждекие Банка России и крeди1иыe организации

ОбеспечеЮlе направления :инкассовых поручеюdt, представленных Своевременная организация и осуществлеЮfе

4
клиентаии для взыскания денежных средств со счетов плательщиков злехтронных расчетов в системе бaюro.вСJCНX

Расчеткы:е дoкyкeкrы Да! Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
Кнрсэновв Елена

4.1.05страховых взносов Бустановленных законодательством РоссиR.схоR расчетов между УnpавлеЮlеы и учреждением Анатольевна
Федерации случаях, в учреждеЮlе Банка России Банка России, кредиnIыки организацияии



•. Обеспечение учаCТНИJCOВсистемы казначеЯ:сlGiXrmaтежеJt денежными
Своевременная выдача ЮIИекtaМУправлении

Чековая:кннжка.. дебетовая (расчemaя) КИрсанова Елена 4.1.0б, 4.1.04, 4.1.09,
5 денежных чековых книжек н расчe1ных Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 4.1.07,4.1.08,4.1.05,чековЫШt:книжками и расчemыми (дебетовыми) Юlртвин, :ихучет (дебетовых) Юlртв необхоДЮdОМкоmrчестве ""рта Анатольевна

4.1.03

Направление оператору ГИС ГМП извеще:нии о приеме I<НСПOJПiеюпо
распоряжеJiИl:t извещеюm об уточне:юm Юlформации о приеме к

ИСЛOJDiеюпораспоряжеюdt, извещеюш об аннулировании информации о
приеме к ИСПOJDlеюоораcnоряжеюdt после санкционировании" уточне:нии
или аннулирования: оrшaты денежных обязательств получателей среДСТВ

федерального бюджета (получателей средств бюджета субъекта Обеспечение условиЯ для взаимодеJ'tствин и
РоссийскоЯ Федера.ции, получателей средств иеcmоro бюджета). обслужи:ваиия-Государственной

администраторов истоtDIИКОВфинансирования: дефициra федерального инфорИ8ЦИОННОЙсистемы о государственных КирсШiова Елена
б бюджета (8Д.14ИЮ{страторовисточников фЮi8НCJiPОВa.ниs:дефицита Извещения Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 7.2.01

бюджета субъекта Российской Федерадии. aдшmиcтpаторов источников
и 14)'НИLtЮtВЛЬRЫX rшaтежах АнатольевRВ

финансированиа дефиwrra местного бюджета). федеральных бюджenfЫX
учреждений (бюджетных учреждений субъекra РоссиЯ:скоRФедерации,
м:ующипальны:х бюджeпIЫX учреждений), федеральных авroиоЫНЬJX
учреждеюdl: (ввтoнouныx учреждеНИЯ субъеICI8РоссиЯ:скоRФедерации,
м:ующипальны:х aвroHOЫНЬJXучреадеНИЯ) mщевые счета которых oт:кpьnы
в Уnpавлении, и осуществление их хранения в течение одного года с

иом:екra формиров8.ЮOI

Осуществление реrnстрации, внесение юыенениЯ: в сведения и Обеспечена регистрация, внесены юменения Регистрации, внесение :юиеиеюdt в Kpъmoaa Юлия
7 npeкращение д<JC1YI1ЗУчастникоа в ГИС ГМП в сведения и прекращен доступ Учаcnuucов в сведеюш и прекращеЮlе доступа Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Ивановна 7.2.01

ГИСГМП Участникоа а ГИС ГМП

8
ПроведеЮfе Рa:JЫlсюrreльноЯ работы с УчвCПIИЮUdИгис ГМП по Разъясюrreльная работа с Учв.cnnпcaми ГНС Проведена разъяcюrreльнaя работа с Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Кръшова Юлия
7.2.01обеспечеюпо направлеЮUIинформации в гие гмп ГМП УчаC'IЮ!ЮIИИГИС ГМП Ивановна

Разьяс:ниreльная работа с учаC'IЮПC8.МИ Проведена разъясюrreлъная работа с

9
Моюrroрииr показателеR инфорМ8ЦШl,размещеннаЯ в государствеююй государственной автомаnoиpованной учаC'I'НJfl<8Ъ!Игосударствеююй Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Кръшова Юлия
7.2.02ввто:иаmзиpованной информационной системе "УправдеlШе" Юlформационной системы "Управление" автом:аnoиpованной инфорыационноn Ивановна

систе140n "Управление"

Своевременное направление заказчикам:
Реализовано ведение Реестра ювещениЯ: о вюпочении государственных

10
Ведение реестра государственных KoкrpaкroB. заюпоченных за.каз~ государственных KOКIpaIO'OB.заюпоченных KoнrpaктoB в реестр государственных Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021

Носачева Ирина
7.4.02содержащего сведения, составляющие государственную тайну з81О1ЗЧИК8МИ.содержащего сведения, контрактов. заюпоченных зВlCВЗ'ЧИlaWJ{, Николаевна

составляющие государственную тanнy содержащего сведения, составляющие
государс11!ениую ТaJIНY

Реапюовано ведение Реестра банковсlCИX Своевременное вюпочение информации о Носачева Ирина
11 Ведение реестра банковCЮIXгар8.Н'IИЙ(закрьrraя Ч8стъ) raрamиll (закрьmш часть) выданной банковской гарaиnm в Реестр Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Ню::олаевна 7.4.0б

банкоасЮ!Хraрamиll (закрьmш часть)

Осуществление u:еропрИИ1'ИЙпо рассмотреюао обрзщениЯ: граждан и Orcyтcnие нарушений требования Тюменева
12 Orвeт на обращеЮlе граждан законодательных и нормаnmных npавовых Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 9.4.0боpгaнюaциll I1К1'OBРосснЯскоЯ:Федерации Викторовна

Реалюация мероприятий Дорожной карты по передаче имущества УФК по Передача имущества ТОФК на баланс ФICY Тюменева
13 План меропрюrrnlt (Дорожная ""рта) Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.б.04, 8.4.01, 8.б.03Ставропольскому краю на баланс МФ ФICYЦОКР в г. Ставрополе «ЦОКР» Викторовна

Достоверная и ПОJП-IВЯсправочная
Своевременная и достоверная а.юуалюация Носачева Ирина

14 Ведение нормnmвно.справочной информации информация для бесперебойного Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 -сnpавОЧНИlCов Николаевнаосуществлеюш деятельнOC'IИ

ПовъпnеЮlе квалификации специалистов в Подготовлены предложениа в план Солошенко
15 Планирование и органюация проведеЮUIобучения по защите инфориации области Зa.щиIblинфорыации и обеспечения ПОВЬПllеюшквалификации и обучения, Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Натanъя 8.1.03

ВЪD1OJП{ениятребований режима секретноctИ организовано напр8IШение специалистов на Александровна
обучение

РазъяснеЮlе актуальных вопросов. выработка
решеюdt. Организовано проведение

Проведены совещания терриropИaIIЬНЫХОрПUfШ8.ЦЮIИпроведение ВсероссиR.сlOiX,межрernональны:х и ВсероссJdtских, межреmональных и Солошеюсо
lб реrnональных совещаниЯ терриroриальных органов Федерального региоН8.JIЪНЬD{совещаниЯ тeppIПOриальных органов Федерального казначейства в Да/ Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Наталья 8.1.04

lGJЗНачеJtствав 2021 год;у органов Федеральноro казначейства в соотвet'C11lиис yrnержденныl4 Александровна
соответствии с утвержденкыw РYJCО1ЮДJПeлем руководиreлеu: ФК графюсок

ФК графИlCOМ



.l

..
4'

Рвзыещение, yroчнеЮlе и аннулирование в ГИС жк:х Иl{формзции о
внесении Iшa1ы за жилое помещение и коммунальные услyrn после
проведения кассовых операций по ЮlссоВЬD4вьпmarвы: получателей ОбеспечеЮiе незамедлительного направления
бюджemыx средств федерального бюджета (субъекта Российской устаиовлеююй законодательством
Федерации, местных бюджетов). администраторов нсточников информации по совершаемым юmенraми

Размещена (уточнена. аннуmqювана) Кирсанова Елена17 финансировании дефИЦIПВфедерВЛЬRОroбюджета (бюджета субъеIcrВ Управления rmaтежам: за Ж1ШоепоиещеЮlе и Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 12.3.07
Российской Федерации. местных бюджетов). федеральных бюджernыx комм:уиальные уcлyrи ннфор!4IЩНЯ' гис ЖКХ Анатольевна

(автономных) учрежденнll (бюдже1НЫХ(автономных) учрежденнll субъеIcrВ
РоссийCJCOnФедерации (м:ecmыx бюджетов», юридических 1ПЩ-

неучастни:ков бюджетного процесса. 1ПЩевыесчета которых откръпы в
Управлении

Формирование инфорИ81.UlИпо вьпшатам в россИnс:ких рубзшх со счетов
Федерального IC8ЗНRчействаи его терркroриальНЬDt органов для

Федеральной службы по финансовому иоюпорин:ry в СОО1Вeтcтвюt:С ОбеспечеЮlе предоставлении Шlформации по
прюсазом Федерального :казначейства от 16 сентября 20161'Ё337 1106 :выплатам в россиJtсЮiXрублях со счетов

Кирсанова Елена18 организации работы в Федеральном квзиачeftстве и его территориальНЬDt Федерального :казначейства и его Orчет предоставлен Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 2.1.03
органах по осуществлеюпо инфор:иа.циОПRоговзаимодействИJI между территориальных органов для Федеральной Анатольевна

ФедеральНЫlrlказначейством и Федеральной службой по финансовому службы по финансовому моюrroринry
J40юrroринry Вчаcm передачи инфориации. ие оrnесеииой в сведе:кюw,

соcтaвJIЯЮЩИЫгосударственную тайну"

Обеспечение выявления ПРИЗНЗICов

ОсуществлеЮlе выявления прюнаков адмииистраmвных правонарушеюdt,
ВДШiНИстраmвныx правонарушеюdt, по
фапу вьшвлеюш которых Федеральноепо факту вьшвления которых Федеральное казначейство и его казначейство и его территориальные органы

19
терриroриальиые органы вправе возб)'3Датъ дела об адм:инистраmвных вправе возбуждать дела об aдшnrnстраmвныx СобшодеЮlе установленных сроко:! Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Кирсанова Елена
11.1.0.2,11.1.0.1правонарушеюm:x на основании информ:ации, получаемой ю npавонаруше:ниях на оснохании ннформации. обработки доxyмeиroв Анатольевна

инфОРJ&8ЦИон:ныхсистем (подсистем) Федерального IC8ЗН8чействз,:а получаемOn ю информационных систем
установленной сфере деятельноCПI (подсисте:м:)ФедерWJЬИОГОквзначействз, в

установленной сфере Деятельноcm

ОбеспечеЮlе фУЮЩИ:ОЮipОВЗЮDIконтрактной системы. в том числе Единой Стабильное фующио:нирование коmpакпюй Функционирование ICоmpaкm:ой системы в Объедков Игорь20 информационной системы в сфере закупоlC, на территории Ставропольского системы соответствии с установленными: Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Петрович 7.2.03
края требов8НИЯМИ

Обеспечено проведеЮlе центрamoова.кного
цеюрamoов8нный бюджemыЯ:бюджетноro (бyxraлтeрскоro) учета ,

ОсуществлеЮlе централизованного бюджетого (бyxгaлreрского) учета. форыировенне бюджетноll ( бyxraлтeрскоll) (бyxraлтeрскиll) учет, фо_ванне Николаенко
21

форыирование бюджетной (бухгалтерской) отчenrости, начислеЮlе и отчerноctН, начислеЮ(е и ВЬПDIаты бюджenrой (бухгалтерской) О'Nепюem. Да/ Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 ЮЛНJI б.1.04вьпшаты заработой платы в федеральных органах ИСJI01ПiИТeЛЪНойВJI8C1И зараБО1ИОЙплаты в федеральных opraнax начислеЮ(е и вьпmaты заработной платы Александровнаи их террJпoриальRых подразделениsx исполнительной вnаCПIи их осуществлены качественно и в

террJПOриальных подразделеюшх. установлеЮlЫе сроЮf

Осуществление мониторинга ЮiФормац:ии. предCТВRШEеы:ойв ПУиО ГИИС
"ЭлекrpоННblЙ бюджет" получателями средсп федерального бюджета"
распоря:дкreлими средств федерального бюджета., aдшnrnстраторами Обеспечено проведение моюrroринга
доходов федерального бюджета" 8ДМЮ{Истраторамиисточников ннфорыацнн, представляемоll в ПУнО ГИИС Мониroринг осуществлен качественно и в Николаенко

22 фmmнсироваиия деф:иц;ита.федерального бюджета., государственным:и "элеrcrpонный бюджет", качественно ив Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 ЮЛНJI -
бюджenIЬJЫИи автоноМJtЫШ{учрещдеюш:ми, в оrnошении которых устаноменные сроЮf Александровна
функции и поJПiОМОЧИЯучредитeтl осущеcтвлsютси гnaвным:и

устаяовлеIotыe сроки

распорядителями средств федерального бюджета" mщевые счета которым:
cm<pЫIЫв Управлении

06еспечеЮlе иежвеДОJ4ственноro
Осуществление межведомствеЮlОro взaи:wодейCТRИИпри :казначейском взаииодейC'I'В.JDlв рамках соrnaшений об Информационное взаимодettспне Cлъпi:ько Елена 12.1.03,12.1.07,12.1.08,

23 Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 12.1.11,12.1.14,12.1.09,сопровождении средств информациоин:оw: .взaюt:одeRствии при обеспечено Николаевна
DЗНЗчейском сопровождении средств r-- /1 12.1.04,12.1.15

[А Н.В. Тюменева
(лоДIlНС') /расшифровка ПОД!ШСН/

15.06.2021

дц. мм. rггг
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