УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управления Федерального
казначейства па Ста4ропольскому краю

и.с. Тапсиев

.--/
t. 01.2019

Отчет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю о результатах деятельности
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Стратегической карты Казначейства

Факт
испол-

12

11

на 2018 год по реализации

Срок
выполнения

пения

Orнece
ние к
особо

(+/-)

в8ж-ныM

мера

(да/нет)

прНJm!ЯI
контроль
иого
события

15

16

13

Резуль тат исполнения

14

Уровень
значи

мости

России

Основное меропринтнс 1.1. Реннжнннрииг фУН""1Иоиальных процессов ФедеРЗЛЫIОro кззначеitства
1

40

1. Обеспечение КОiПpОЛЯобоснованноcrn возврата
ад!\oIИНИСТРаторомдоходов бюджета излиmне или
ошибочно
уплаченных сумм по платежам в бюджетную
систему, порядок возврата которых не установлен
федеральными законами

Обеспечение коктро..1Я обоснованнocrn возврата
aJlМинистратором доходов бюджc11l юлишне или
ошибочно уплаченных сумм ПО nлateжa.'Ч в
бюджетную систему. порядок возврата которых ве
установлен федеральными законами

01.04.2018
31.12.2018

2

40

2.Проведение разъяснительной работы по проверке
обоснованности возврата адм:ннистрпорами ДОХОДОВ
бюджета в соответствии е ПОРЯДКОМ

Проведение разъЯСНlfreльноR работы по прааерке
обоСIIОВаннOC'IИвозврата адМипиcrparoрами
ДОХОДОВ
бюджета в соотвсгетвии с Порядком

01.04.201831.12.2018

-

+

Осуществлен коfпJ'оль обоснованноCПI возврата
ад."инистратором доходов бюджета ИЗJIишне ИЛИ
ошибочно уплаченных сумм по пшrrсжам в бюджетную
систему, порядок возврата которых не установлен
федеральными законами.
Проведен МОНlfГOрингзanолнения платежных
поручениR на общую сумму с реестром, пocryпнвшик
на счет N240101, o11qJы1ъl" Управлению

да

I

+

При обращении "РОВОДНГСЯр3З"Ъяснительная работа по
поверке обоснованнOC11i возвратоВ ад.\lИIIИСТРПОРами
доходов бюлжета в соответствии с Порядк.ом.
Размещена инф:Jрмация на сайтс Управления по
вопросу правомерноCТ1t. осуществления возвратов
ад.\fИНИСТРаторами ДОХОДОВ
бюджетов излишне или
ошибочно уплаченных сумм ненапоroвых платежей
плательшика.ч -трetъим лицам.
Проведено рабочее совещание с npeдставителями
Упnавления Федеральной CЛVАФЫ сvдебных поиcrnвов

да

1

ПОСтавропольскому

Основное мероприятие
I

2

40

40

1.2. ПлЗllнрованне

дсительнOCТ1I Федерального

••..
1шlзчtliствtI

сфере с учетом риск-ориеиrnРОВ31111ОГО подхода

01.04.2018 Подготовка предJ1О"А<еНИЙ
ДПSIформирования
Порядка плmшрованиSl коtпpOльиых меропрюmiЙ в 31.12.2018
финансов0-6юджenlОЙ сфере, проводимых
Федеральным К8ЗI!3.чейC'rnОМи его
территориальными орraна.\fИ

+

2. Подroтoвка преДJIожений д,'IЯформирования
Методики отбора каlПpOЛЪНЫХмероприятиА при
формировании планов коlпpольных мероприяmй
Федералъноro казначеАства и территориальных органОВ
Федерального казначсАства в финансово-бюджt'тlой

ПОдготОвлены преШJOжеllИЯдля qюрмирования
Методики отбора контрольных меропрюrrnА при
формировании планов контрольных мероприятий
Федерального казиачейС'П!а и ~рlПОрИальных
органОВ Федерального казначейства в финансова-

+

сфере

бюджen!ОЙсфере

по осушестоленню

1. Кассовое обслу..кНВ8ние иtПОЛllения бюлжетов бюджпно"
40

в фннзнсово-бюджетной

1. Подготовка преДJIожений lL'IЯформирования Порядка
планирования КQII11'ОЛЬНЫХ
мероприятиА в финансовобюдже11l0А сфере, ПРОВО)ЩМЫХ
федеральным
казначеАством и его теРРiПОрнальными органа..\tи

Раздел 11. Пла" ВЫПOJ1неllИЯмероприкntА

1

по контролю

01.04.2018
31.12.2018

-

в Федеральное

казначеАство направлено письмо от

да

1

да

1

нет

1

09.04.2018 N,21-10-13I18-30

Предложения направлены в УФК по Краснодарскому
краю

фу ••кuнА в установлеllНОЙ сфере деИТeJlЬНОСТН

CHCTe.\fblРОССИЙСКОЙ
Фе".l,ерацип н неучастннков

1.Oткpbmtc (закрьrmе) и веление лицевых счетов

I<раю

бюджпно)"о

процесса

Обеспсчено oткpъrrne (закрытие) и ведение лицевых 01.01.2018 счетов
31.12.2018

+

Обеспечено открытие 3871 лицевых счетов, закръrrnе
3703 лицевых счетов, псреОфоРМЛСllие 332 лицевого
счета

2

40

2.Взанмодействие с терркroри3.JIьныии органами
федералыIйй налоговой службы в части направления
информашш об откръrrни (закрьrrnи, изменении
реКВИЗIfl'ОВ)лицевых счетов органами Федерального
казначейства

Обеспсчено направленне в налоговые органы
информации об аткрьrrnи (закрьrrnи. изменении
реквизитов) лицевьtx ечетов органами
Федерального казначеRcmа

-

+

в налоговый орган направлено 108 информациА об
открыrnи (закрьrrии, юменении реКВtrЗlПOв) лицевых
счeroв органами Федерального казначейспа

нет

I

3

40

3.Ведсние Pcecrpa учаCПJИКОВбюджетного процесса, а
также юридических лиц, не ЯВЛЯЮЩихсяучаСПfИками
бюджетного процесса

Реализовано ведение Реестра учаCПJИКОВ
01.01.2018 бюджетного процесса, а также юри:zшческих лиu, не 31.12.2018
явдяюшихсSl учаспfИКЗМИ бюдЖenюro процесса

+

Обеспечено ведение Реестра учаc-mпков бюджe'I1ЮГО
процесса, а также юридических лиц. не являющихся
учаспшками бюджетного процесса

да

1

4

40

4.Формирование и своевременное направление в МОУ
ФК информаwfИ в рамках мониторинга качества
финансового менеджмента. осушеCТВJ1Яемоro I'лавными
адмИНИC'IpaтDра.1\fИ
средств федерального бюджета

Обеспеqено представление информаuии В рамках
МОlНпоринга качеС'П!а финансового мснедж.чента.,
осушествляемого главными администраторами
средсп федерального бюдЖct3

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Информauия «Сведения о бюдже1НЫХ обязательствах.
принятых получателями средств федерального бюджета
на основании заключенных государспенных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, с преВblшением рсфеРСfСГНЫХцею) по
состоянию на 01.01.2018 направлена в МОУ ФК
30.01.2018, по состоянию на 01.04.2018 - 10.04.2018,
по состоянию нзО1.07.2018 - 10.07.2018

да

1

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

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработкн докумеlПOВ соблюдаются

нет

l

+

Сроки обработки докумеtпOв соблюдаются

нет

1

(Прнказ ФК от lб.03.2016

01.01.2018
31.12.2018

N246)

5

40

5.0сушествленне кассового обслуживания
бюджета субъекта Российской Федерации
бюджетов) в соответствии с требованиями
Федерального казначейства от 10.10.2008

исполнения
(местных
приказа
N!!8н

6

40

б.Обеспечение доведения бюджетных данных до
учаCПJИКОВбюджетного процесса бюджета субъекга
РоссиRскоR Федерации (местных бюджетов)

Соблюдение порЯдКа доведения бюджетных данных 01.01.2018 31.12.2018

7

40

7.Обеспечение санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета субъскта
Российскоlt Федерации (меCПJЫХбюджетОВ).

Повышение кaqecтвa ИСПО!lнениягосударственной
функции по сающиоНllрованию оплаты денежных
обязателылn получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов) и 8,!JJI.IиннC'Ip3ТОров
НСТОЧНИКОВ
фннансирования дефишпа бюджета субъекта
РоссиЙ"скоR Федерaщrn (местных бюджетов)

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки докумеlПOВ соблюдаются

нет

1

8

40

8.0беспсчение учета бюл:жетных oGязareльств
получателей средств бюдЖета субъекта Российской
Фелерации (меcrnых бюдЖетов)

Повышение качества учета бюджетных
обязательств получателей средств бюджета
субъекта РоссиАской ФедераШlИ (местных
бюдЖеТОВ)

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

9

40

9.0беспсченне учета денсжных обязательств
получателей средств бюджета субъекra РоссийскоП
Федерации

Повышеlше качества учета денежных об:огтельств
получателеА средств бюджета субъекra Российской
Федерации

01.01.2018 31.12.2018

+

Сроки обрабоп:и докумеiПOВ соблюдаются

нет

I

10

40

10.Соблюдение порядка и сроков npoведения оперauий
на лицевых счетах для учета операций со средствами,
поступающими 80 времеиное распоряжение получате.rrя
бюджетных средств бюджета субъекта Российской
Федерации (меcrnых бюджетов)

Повышение качсства исполнения государственной
функции по осуществлению кассОВЫХВЫПЛатза
счет средств, поступающих во временное
распоряжение казенных учреждениА бюджета
субъекта Российской Федерации (мсc'rnых

01.01.2018
31.12.2018

+

Сроки обработки ДОКУМСIfrОВ
соблюдаются

нет

1

бюджетов)

2

-

11

12

40

40

II.Проведенис обучающих CCMI1HapOB
в форме
видеоконференuиП со специалистами Отделов,
созданных дпя осушеСТАления полномочий Управления
Федера.'1hНОro казначейства по Ставропольскому краю
на соответствующей территории по вопросам кассового
06сJIY'АСИВанияисполнения бюджета субъекта
Российской Федераltии (местных бюджетоВ)

ПОВЫiUСН(IС
качества кассового 06сЛУАшвания
исполнения бюджета субъекта Российской
ФелераtlJtИ (мсcrnых бюджетов)

12.Организauия и проведение разъЯСНlrreлыюй работы
с "редетавителями фннансовых служб, а также с
получателями средств бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бю1DКетов), лицевые счета
которых обслуживаются в Управлении, по вопросам
KaCCQBoroобслуживания исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации (!>IСCПIЫХ
бюджетов)

Организация и про ведение разъяснительной работы
с представкreлями финансовых служб, с
получателями cpeдC'IВ бюджета субъекта
Российской Федерации (Mccrныx бюджетов),
лицевые счета которых обслуживаются в
Управлении, по вопроса.\f кассового
обслуживания исполнения бюдЖета субъекта
Российскоtl Федсрации (мсcruЫХ бюджетов)

01.01.2018

-

31.12.2018

01.01.2018 31.12.2018

+

Проведены семинары со СПСL[ИЗЛИСТЗМИ
Отделов ~_ на
тему: 15.02.2018 "Новации с 2018 года по
расходованию средств за счет МЫ, предоставляемых из
федерального бюдЖета";
14.03.2018 "Порядок осуществления полномочий
получателя СРСД(;[Впо перечисленшо мсжбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета до уровня MeC'11fblX
бюджетов";
22.05.2018" "Порядок осуществления ПОЛllOмо'шА
получателя среДСТВпо псречислению ме-..кбюджстных
трансфертов, предоставляс:мых нз федерального
бюджета до уровня меcruых бюджетов н из бюджета
cy6'Ьcкra в местные бюджеты";
01.08.2018"0 НQВ8ЩIЯХв Порядкс: обеспс:чення
налИЧНЫМИдене-,кными средства.чи организациR.
ccкropa государC11lенного ynравления с использованием
расчетных (баиковских) карт платежной системы
"МИР", выданных в рамках "зарплатных npOCI\fQB"
17.12.2018 "Осо6сННОCПI совершения операций в
местном бюджете в конце 2018 года-начале 2019 года"

lIет

1

Направлены информационныс

lIет

1

ПИСh~а в адрес:

-МФСК

от 11.01.2018 N221-1 0-40/1 513 "о ПОрядКе внесения
измснсний: В учетные данные";
от 12.01.2018 N~I-I0-40/15-4
"Об организa.rщи работы с
целсвыми средствами";
от 22.01.2018 Noll-10-40115-11

"Об yrnержлеllllll

типовой формы Соглашения";
от 13.02.2018 H~21-10-40115-20 "о направлении
информации о порядхе саНКllИонирования целевых
расходов !>ICCТНЫX
бюroкетов";
ОТ 16.05.2018"

21-4Q-40/15-М"

Об ypoBlle

софинансирования в Соглашениях";
от 30.08.2018)(g 21-1040/15-109 "О максимальном
раз.\lерс средств бюДЖС11IОГО
крещпа"
-ФОМО

от 22.02.2018 X!!21-10-43/15-32 "о заПОЛНСI-rnИ
Справочника целей субсидий/Субвенций";
от 13.07.2018 N2 21-1 0-4-3/15-64 "Об организЗlUШ работы
с целевыми среДСТВ3.\lИ".
С фа изоБилыlнского
ГО, МинералОВОДСlCогоГО,
Шпаковского МР, Буденновского мр, Предгорный мр
проведсна 08.02.2018 встреча по вопросу
предоставления бюroкeПIЫХ кредитов на пополнение
ОСТЗ11Сов
средС'1Вна счетах бюджетов еубъектов
РоссиRскоR Федерации (меС'I1IЫХбюджетов).
-грБС

- от 01.03.2018.N2 21.]0-43115-38
полномочий";
от 01.08.2018 Н, 21-10-40/15-94

"О передаче
"Об ОРГЗНll3аЦИIIраб<ml

с целевыми средствами".
- ТФОМС от 11.01.2018 Х, 21-1Q-43/15-6-15.

Клиентам
от 12.01.2018

Н, 21-10-43/15-7"0

порядке

предоставления бюджетных кредитов" ~
от 26.01.2018 N22I-1 043115-14"0 псречнс докумеlПOВ
д,'1Япредоставления бю,/.IЖС'ПЮroкрешrra";
от 30.05.2018 N~ 21-10-40/15-69 "Об основаниях
рзсторжеНlfЯ договора о предоставлении бюд;жernого
кредИТа". Проводится ycmзя разъяснительная работа.
- ГРБС от 1.4.12.2018

м! 21-10-40115-(170;

174-179; 181-

186) "Об уровне софинансорования"
- ГРБС от 14.12.2018 Х, 21-10-40115 -(173; 187-195) "О

завершении 2018 финансового года";
- ФО МО от 23.11.2018 Н!!21-10-43-151103 "Об

изменениях в порядке, утвержденном приказом
Минфина России от 13.12.20]7 N!!231H"; от 18.12.2018
N!!21-1043/15-1 09 ао завершении финанСОВОГОroдa"~
-ЛдмИИIlОТРацIlЯММО oт26.12.2018

Х, 21-10-43/15-112

"Об учете дене-..кных обязатепьств"
13

40

В.Соблюдение сроков проведения операций по
лицевым счетам клнекroв бюджета субъекта
Российской Федераuии (местных бюд:Жетов)

Совершенствование
кассового обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российскоn'
Федерации (местных бюlIЖCТOВ)

01.01.2018 31.12.2018

+

Сроки обработки документов соблюдаются

lIет

1

14

40

14.Соблюдение порядкз, сроков формирования и
направление Кдиекra.'d выписок (npиложений к НИМ),
из соответствующих лицевых СЧCТQв,oтl\pы1ъlx в
Управлении

Оперa-mвнзя информация о KaCCQBbIX
операциях
клиеfПЗ.\I направлена

01.01.2018 31.12.2018

+

ВЫ(IИСКНнаправляются клиентам в установленное
вреМя

нет

1

3

-

+

Выписки 11информашiЯ направляются финансовым
органам в установленное время

нет

1

Повышение
функции по
счет средств
автономных

качества исполнения roсулаРСТВСIIНОЙ 01.01.2018 31.12.2018
осуществлению кассовых flblrrnaт за
муниципальных бюджeпiЫХ и
учре-А<ДСННЙ

+

НСнспользованныс остатки субсидиП, предоставленных
из местных бюджетов муниципалЬНЫМ бюдЖе'1'НЫМи
автономным учреждениям лицевые счета которым
открьпы В Управлении, отсугствуют

нет

1

17.Соблюдение порядка санкционирования расходов
~уннципальных БЮдЖетных и автономных учреждений,
лицевые счета которым открыты в Управлении,
иcroчником финансового обеспечения которых
являются субсидии. полученные в соответствии с
абзацем вropЫM пункта 1 CТЗThИ78.1 БюдЖCПlОro
кодекса Российской Федерации

Повышение
ФУНКlШИпо
счет средств
автономных

качества исполнения rocударствеНlЮЙ
осуществлению кассовых 8Ыnnатза
мунишюа.'1ьных бюджcrnых и
учреждений

+

Сроки обработки докумеlПOВ соблюдаются

нет

1

18. Представление в МОУ ФК CWieтa <{(;ведения об
объемах средств, перечнсляемых на счета 1'&40116
«Средства для выдачи и внесения наличных денег И
осушествления расчетов по отдельным операциям» для
обеспечения наличными деиежными средствами
получателеR среll.СТВбюджетов субъектов РФ
(мунишшальных образований), получателеА средств
бюджетоВ территориальных государственных
виебюджетных фондов РФ. бюджernых учреждений
субъектов РФ, автономных учреждеНИЙ субъекroв РФ,
муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальнЬL'Х автономных учреждениЯ и их
cтpyкryPHЫX (обособленных) подразделений. в общем
объеме кассовых выnлз"I"J)

Повышение эффеК11tВНОСТИрасходования средств
бюджетов бюджernоА системы Российской
Федерации

+

Orчет сформирован, направлен в MOY~ 02.02.2018;

нет

1

15

40

15.Прсдоставленис финансовым орrn.нзм выпиСОКиз
ОпеРаП1ВII3Я Ifнформаl{ИЯ о кассовых операWlЯХ
лицевых счетов и инфоРМа1J,ИИО кассовых операциях со финансовым органам, ор.-ану управления
средствами бюджетов
теРР1П'Орналъным государственным внебюджетным
фондом направлена

16

40

16.Обеспечение исполнения Порядка ВЗыскания
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных
из местных бюджетов муниципальным бюджстным и
авТОИОмHыMучре-iКДсния.\l лицевые счета которым
открыты В Управлении

17

40

18

40

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2018
31.12.2018

-

01.01.201831.12.2018

19.04.2018;

10.07.2018;18.10.2018

19

40

19.0беслечение проведения операWfЙ по обеспечению
Совершенствование
кассового обслу-.кнвания
исполнения бюджетов бюдже1ПОЙ системы
наличными дене-.кныМ'и средствами и осуществление
операций с использованием расчC'rnЫХ (ne6<:roBblX) карт Российской Федерации
ОРraJiИЗЗШfй,лицевые счета которым О'ТКрытыв
Управлении, министерстве финансов Ставропольского
края

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки докумеfП'OВ соблюдаютсЯ

нет

1

20

40

Минимизация фактов нарушения бюдЖcnюго
20.0беспечение нanравления в учреждения Банка
России и кредитные органюаwlИ представлений О
законодатсльства,. закрьrrnе счетов. открытых
учаcrn:икам бюдЖСПЮГОпроцесса и
приостановлеllИИ операциА в валюте Российской
муниципальным бюджernым учреждеНияМ в
Федерации ПОсчета."" открьпым участникам
бюджетного процесеа субъекта Российской Федерации
учреждениях Банка России и в кpeдкrныx
(муниципальных образований) и муниципальным
организзllltях
бюджетным учреждениям в учреждениях Банка России
и кредитных оргзнИЗЗШiЯX в нарушение бюдЖеТНОГО
законодательства РоссийскоА Федерации.

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Направлены в Федеральное казначейство Сведения о
приостановлеиии операций в валюте Российской
Федерации по счетам, oncpьnы." учаcrn:нкам
бюдЖетного процесса и бюджernым учреждениям в
учреждениях ЦеlЩJального банка Российской
Федерации и кредитных оргаНЮ8ШtЯХв нарушение
бюджС'Пюго закОНОдатеЛьства:
1. от 06.02.201 8 И, 21-10-38/15-10 - за 2017 год;
2. от 31.05.201 8 И, 21-10-38115-35 - за I-й квap-rnл 2018
года;
3. от 15.08.2018 J(g 21-10-38/15-48 - 33. l-e полугодие;
4. от 14.11.2018 м! 21 ~lo-38/15-63 - за 9 месяцев 2018
года

да

1

21

40

21.Обеспечение исполнения судебных актов.
предусмачJИВающих обращение взыскания на средства
бюджета субъекта РоссиАской Федерации (местных
бюджетов) по денежным обязательства." казеиных
учреждений.

Совершенствование процедур органюauии
исполнения судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюджсп-юй
системы РОССИЙСКОЙ
ФедераWfИ

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки документов соблюдаются

да

1

22

40

22.Обеепечение исполнения судебных зктuв,
прсдусматриваюших обращение взыскзния нз средства
муниципальных бюджe1'1iЫХи автономных учреждениА

Совершенствование npоцедУР организации
01.01.2018 31.12.2018
ИСlюлнения судебных актов по обращению
взыскания на средC"mЗ муниципальнмх бюджl:ПlЫХ
и автономных учреждений

+

Сроки обработки докумеlЛ'ОВ соблюдаются

да

1

23

40

Совершенствование проuедур организации решений 01.01.2018 23.Обеспечение исполиения решеииА налоговых
31.12.2018
органов о взыскании напогов, сборов, пеней и nnpафов, налоговых органов о взыскании налогов, сборов,
обращение
предусматривающих обращение взыскания на средства пеней и пnpафов, предусматриваютих
казенных учреждений бюджета субъекта Российской
взыскания на средства казеНIIЫХ учреждений
бюдЖС1'З.субъек-ra РоссийскоА ФедерзЩlИ (MecIНЫx
Федерации (местных бюджетов), на средства
муниципальных бюджетных и автономных УЧре'AG1еиий бюджетОВ), на средства муниllltпальных
бюджетных и автономных учрежден"R

+

Сроки обработки докумеитов соблюдаются

да

1

24

40

24Лрсдоставленис информauии в СОО1'Встствиис
приказом Федерального казначеАства от 22.12.20 11
Н!! 616 «О предоставлении информации о резуль татах
осvществлеиия оnганами ФедеnалыlOГО казначейства

+

Отчеты за 2017 год, l-е полугодие 2018 года
предоставлены своевременно:

нет

1

Повышение качества исполнения государственноЯ
функции по осуществлению касеового
обслуживания исполиения бюджетов субъектов
Российской ФедеDаuии (MeCnlbJx бюпжстов)

4

01.01.2018 31.12.2018

-19.01.2018N,21-10-381l5-7;
- 11.07.2018 И,21-10-38115-41

кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Р~ийской
Федерации (меCПIЫХ бюджетов),
а также о количеcrnс лицевых счетов, ОТКРЫТЫХ
БЮДЖell-lЫМи автономным учре-.клеIlИЯМсубъеКТОВ
Российской Федерации (муниципальным бюджс'I1lЫМ и
автономным учре-Atдениям) в органах Федерального
кззначеticrnю>
25

40

25.Формирование, провсрка и предоставление
отчетноcrn в финансовыП орган субъскта Российской
Федераuии. содержащей информацию об операциях с
межбюджетными трансфсрта\lИ, предоставленными из
федерального бюджета в форме субсНдИй, су6венциn и
иных меж6юJtЖCТНых трансфертов, имеющих целевос
назначение, подлежащих УЧC'I)'нз лицевых счетах,
ОТКРЫТЫХполучателям средств бюджетоВ субъектов
Российской ФедераШtи (местных бюджетов) в
Управлении

Повышение качества исполнения roсудаРCТRСИIIОЙ 01.01.2018.
31.12.2018
функции по осушествлению кассового
обслужнвани. ИСГЮЛНСIIИЯ
бюджemв субъектов
Российской Федерзшrn (местнЫХ бюдж~в)

+

Проверка отчета ф.053 1888 осущсствляется
ежемесячно, на l-oe число месяlЩ следующеro за
отчетным.
Направлен urчст ф. 0531888 в ФО бюджета субъекra
11.01.2018; 05.02.2018; 05.03.2018;
03.05.2018; 05.06.2018; 04.07.2018;
05.09.2018; 03.10.2018; 06.11.2018;

нет

1

02.04.2018;
03.08.2018;
05.12.2018

26

40

26.0сушествление полномочий получателя средств по
перечислению субсидий, субвенцнй II ИНЫХ
межбюджетных трансфертов, имеющих uелевое
назначеиие, по перечислению межбюджеТIIЫХ
трансфертов из федерального бюджета ( бюджета
субъекта Российской Федерашrn) источником
финансового обеспечения которых являются uслевыс
средства

Повышение качества кассовоro обслуживания
исполнения бюджета субъекта РоссийскоА
ФедераЩtи (meC11-lLIХ бюджетов)

01.01.2018.
31.12.2018

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

27

40

27.Совершенствование кассового обслуживания
исполнения бюджета Союзного государства

Повышение качества обслуживания
Союзного государства

01.01.2018.
31.12.2018

+

Бюджетные данные не доводились. Отчеты нз l-e число
направлены

да

1

28

40

28.ФоРМИРОвaJше и lIanравление в ФК Заявки на
средства федерального бюджета для предоставления
бюJtЖетного кредита на пополнение остатков средств
нз счетах бюдЖеТОВсубъекта Российской Федерau.ии
(местных бюджетов)

Предоставленис бюджетных кредlПOВ на
пополнеиие ОCТЗ'IКОВсредств на счетах бю.roкетов
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов)

01.01.2018.
31.12.2018

+

Сформированы н нanравлены в Федеральное
казначейство 13 заявок на средствз федералыюго
6ю.п:жета для предоставления бюджетноro кредlПa

да

1

бюджета

02.02.2018; 21.02.2018; 22.02.2018;
25.04.2018; 28.05.2018; 30.05.2018;

О1.03.20 18;
25.07.2018;

28.08.2018;
26.09.2018

04.09.2018;

30.08.2018; 31.08.2018;

29

40

29.0существление перечисления остатка средств с
соответствующих счетов Управления, открытых в
учрС"А<ДенииБанка России, и осуществление ИХвозврата
на указаниые счета в порядке и случаях, установленных
захонодательством Российской Федерашrn

Обеспечено выполнение операций по персчислеюпо 01.01.2018.
остатка средств и их возврат в установленные сроки 31.12.2018

+

Обеспечено выполнение операuнй по перечислениlO
остзтка средств и их возврат в установленные сроки

да

1

30

40

30.Организаuия работы с Заемщиком по ззключению,
выполнению условий, расторжению Договора о
предоставлении бю.п:жстноro Kpeдкrn на пополнение
остаТКОВсред(;[В иа счетах бюджетов субъеКТОВ
РОССИЙСКОй
ФедерawtИ (местных бюджетов), контроль
за возврamм средств

Работа с Заемщиком организована

+

Заключен Договор от 31.01.2018 Н.!! 15-57/1 с
8дМинистраuней г.1ЪmtГOPCKa.
По Договору от 3 1.0 1.20 18 Х2 15-57/1 с администраWiей
roрода Пяпtroрска выдан кредит по Дол. Согл. от
06.02.2018 Х2 1, Доп. Согл. от 27.04.2018}(.!! 2 Дол. Согл.
от 27.07.2018, ~"(.!!
3 Доп. Согл. 01'28.09.201.8 Н.!!4.

да

1

01.01.2018.
31.12.2018

Заключен Договор от 19.02.20t8 лr~15-57/2 с мФск.
По Договору от 19.02.2018 N~15-57/2 с министерство
финансов Ставропольского края выдан кредит по Доп.
Согл. oт26.02.2018Ngl,
Доп. Согл. от 30.05.2018 N.!! 2
Доп. Согл от 03.09.2018.N"2 3, заключено Доп. Согл, на
внесение изменений от 09.08.2018 N2 1.
Заключеи Договор от 20.02.2018 ]'(215-57/3 с
aJJ,МННИC'IpaWiейг. Ставрополя.
ПО Договору от 20.02.2018 Х2 15-57/3 с администрawtей
ropoдa Ставрополя выдан креДlff по Дол. Согл. от
27.02.2018 Ni!1, Доп. Согл. о'г 30.05.2018 Х, 2 Доп. Согл
от 30.08.2018 Х.!! 3, заключено Доп. Согл. на внесение
изменениi1 Доп. Согл. от 23.08.2018 N.!!1, от 24.08.2018
Х2 2, от 26.1 0.2018 }(!! 3
Заключен Договор от 28.02.2018}(g 15-57/4 с
а.п..\fинистрацией г. Невинномысекз.
ПО ДоroВОРу от 28.02.2018 Н.!! 15-57/4 с администрацией
города Невинномысека Ставропольского края выдан
кneпит по Поп. Согл. от 05.03.2018 Ng], Лоп. Согл. от

5

----

01,06.2018 N~2, Доп. Согл oт04.09.2018 И24, зaкmoчено
Доп. Согл. на внесение измеНСНltЙ Доп. Согл. от
23.08.2018,'(,1.

Заключен ДОГОВОР от 04.05.2018.N'2 15-57/5 С
администрзuиеА ИзоБИЛЬНСltСКОro
ГОРОДСКОГО округа.
ПО Договору от 04.05.2018 Х!! 15-57/5 С администрациеR
Изобилъненского roродскоro округа Ставропольского
края выдан кредит ПО Доп. Согл от 06.09.2018 N!! 1.
31

32

33

34

40

40

40

40

ЗI.Обеспеченне направления ПРОГНО30В ДВJГ..кения
среДC1lJ на счете бю.zIЖeТaсубъекта Российской
Федерации

Федерации

32.0беспечение направления прогнозов движения
средств на счетах бюджетов муниципальных
образований

Своевременно направлены прогнозы Дflижения
средств на счете бюджета суБЫJml Российской

+

Прогнозы предоставлены

01.01.2018
31.12.2018

-

СвоевремеlШО направлены прогнозы движения
средств на счетах бюджетОВ муниuипа.'1ьных
образований

01.01.2018
31.12.2018

-

ЗЗЛредетавление в МОУ ФК ONcra о расходах
бюджета субъскта РФ (MCC'rnЫXбюджетов), источником
финансового обеспечения которых ЯВЛЯЮТСЯ
межБЮдже1Ные трансферты

Своевремеино направлен Отчет о расходах бюджета
субъекта РФ (местных бюджетов), источником
финансового обеспечения которых являются
межбюджетные lJ)ансферты

01.01.2018
31.12.2018

-

З4.0сущecrвление
контроля в сфере закупок
предусмO"Jl>CННОГО
частью 5 статьи 99 Федерального
закона N!! 44-ФЗ и Постановлением Правиreльства рф

Функции контроля в сфере закупок выполнены

01.01.2018
31.12.2018

-

+

КОlrrpoль осуществляется

через ППО"
22.01.2018;
16.05.2018;
13.09.2018;

+

Прогнозы предоставлены
через ППО
22.01.2018;
16.05.2018;
13.09.2018;

+

в Федеральное казначейCllI;З

да

1

да

1

нет

1

да

1

АСФК(СУФД)" ;
13.02.2018; 14.03.2018; 13.04.2018;
15.06.2018; 13.07.2018; 13.08.2018;
11.10.2018;15.11.2018;
14.12.2018

в Федеральное казначейства

"АСФК(СУФД)";
13.02.2018; 16.03.2018; 13.04.2018;
14.06.2018; 13.07.2018; 13.08.2018;
11.10.2018; 15.11.2018; 14.12.2018

Orчеты сформированы

и направлены в МОУ ФК:

09.01.2018; 02.02.2018; 02.03.2018; 03.04.2018;
04.05.2018; 04.06.2018; 03-07.2018; 02.08.2018;
04.09.2018; 02.10.2018; 02.11.2018; 04.12.2018

от28.11.20Iз,'(,1084
35

40

35.Кассовое обслуживание исполнения бюджета
террlПOрнального государственного внебюджemого
фонда в соответствии с приказом Федерального
казначейства от 17.06.2013 N!! 6в

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета терркroриальноro
государственного внебюджenюro фонда

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки докумеmoв

соблюдаются

нет

1

36

40

36.Обеспечение доведения бюджетных данных до
учаcrnиков бюджетного I1рОЦесса бюджета
территоризлоного rocyдарственкого внебюджетного

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета тсрриториальноro
государственного внебюджетного фонда

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

+

Сроки обработки дOкyMelfГOBсоблюдаЮТСЯ

нет

1

фонда
37

40

37Лроведение и ytleт операШlЙ со средствами
территориального государственного внебюджетного
фонда в соотвеТСllШИ с соглашениями об
осуществлении органом Федера.'1ЬНОГОказначейства
отдельных ФУНКШiR по исполненlDO бюджета
территориапыюго государственного виебюджcrnоro
фонда при кассовом обслуживании исполнения
бюджета.

Повышеllие качества кассового обслуживания
исполнения бюджета террmoрнального
государстиенного внебюджетного фонда

01.01.201831.12.2018

38

40

38.Соблюдеиие сроков проведения оперauий на
лицевых счетах учаС'I1IИКОВбюджеnюго процесса
бюджета территориального госудаРC'rnениого
внебюджetпоro фонда

Повышение качества кассового обслjЖИВания
исполнения бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сроки обработки докумеfПOВ соблюдаютсЯ

нет

1

39

40

39.Соблюденне порядка,. сроков формнрования и
иаправление К/1Иектам информации и выписок из
С{)()"ffiСТС'ТВУЮЩИХ
лицевых счетов бюджета
территориального государственного внебюдже'Пюго
фонда, O11q)ьrrыx в Управлении.

Повышение качества кассового обсл}ЖИвания
исполнения бюджеТа терркroризльноro
rocударствеиного внебюджетного фонда

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Выписки и информации направляются в установленное
время

нет

1

40

40

40.Кассовос обслуживание исполнения бюджетов
государственных внебюджcrnых фондов РосснАской
ФедераШtи

Повышение качecma кассового обслуживания
исполнения бюджетов государствеННЫХ
внебюджетных фондов

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено кассовое обслуживание исполнения
бюджетов государственных внебюджe11lЫХ фондов
Российской Федерации

да

0,8

41

40

41.Обеспечение доведения бюджеТНЫХ данных до
участников бюджетного процесса государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

Повышение качества кассового обслуживания
нсrюлнеиия бюджетов ГВФ РФ

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено доведение бюджemых данных до
участников бюдже'Пюго "роцесса государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

да

0,8

42

40

42.0беспечение санкwюнироваllИЯ оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета Фонда
соwшльноro CIpахования РоссиfiскоА Федерации (ФеС

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюJ:I:ЖCГЗ
фсФ РФ органами
Федерального казначеЙC'tВа

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено еаикционирование оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета Фонда
СОIШалоного страхования. Роetийской Федерации (ФеС

да

0,8

43

40

4ЗЛроведение и учет операциЯ со средства.,ш ГВФ РФ Повышение качества кассового обслуюiВАНия.
в соответствии с соглашениями об осуществлении
исполнения бюджеТОВ ГВФ РФ
органом Федерального казначеl1ства отдельных
функциЯ по исполнению бюдЖета государственного
внебюджепюго фонда РоссиискоА Федерации при
кассовом обслуживании ИМисполнения бюджетов.

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено проведение и учет операций со средствами
ГВФ РФ в соответствии с заключенными
соглашениями об осуществлении органом ФК
отдельных функций по исполненmo бюджета ГВФ РФ
при кассовом обслуживании им исполнения бюджeroв

да

0,8

44

40

44.Соблюдеllие сроков проведения операций на
лицевых счетах участников бюджетного процессз ГВФ
РФ. Соблюление ПОПЯДКIl сnnков ФоРМIfDования и

01.01.2018
31.12.2018

+

Соблюдены сроки npоведения операций на лицевых
счетах участников бюджетного процесса ГВФ РФ,
попядок. споки rhnпмипования и напоавления клиента.\f

да

0,8

РФ)

РФ)

Повышение качества кассового обсл)'"'А<Ивания
исполнения бюltЖCТOвГВФ РФ

-

6

I

направление клисl-fПt\l информации и выписок It3
соотвeтc-mуюших лицевых счетов, oткpьfIыx в
УпраплеlШИ.
45

40

информации и выписок ю соответСТВУЮЩИХлицевых
счетов, оТ},:рытых в Управлении

45.Формирование и направление в Межрсrnональное
операционное управление Консолидированных заявок
(заявок на аннулирование КонсолндированноА заявки)
на подкрепление со счета ГВФ рф

Функuионировюше единого ка.lначейскоro счета в
чаcrn счета, открытого Управлению

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сформировано и направлено в МОУ ФК 6
Консолилированиы ..'{ заявок на подкрепление
дрyrнхУФК

да

1

счетов

46

40

46.Обеспечение санкционирования
касСОВЫХоперациА
неучаC1lIИКОВбюджепюго процесса

Недопущенис фактов неправомерного
санкционирования кассовых операций не
участников бюджетного процссса

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено С8l-lкшюнирование кассовых оперauий
неучастников бюдЖетного процесса

да

1

47

40

47.0бс:спечение исполнеиия исполнкreльных
докуметов, Предусматривающих обращения взыскания
на средства федералъных бюДЖCПIЫХи aвlUHoMHblX
учреждениА.

Повышение эффективности и результаТИВflОСТИ
органюации исполнения судебllЫХ aКТUB,
преДУСМ<Щ:Iивающихобращенис взыскания на
средства федералъных бюджетных и автономных
учреждениА, прозрачнОС1П Процедур исполнения
судебных актов ДIlЯзашперссованных лиц

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено исполнение исполшrгельных документов,
преДУСi\4:атривающих:обращение взыскания на средства
федералъных бюДЖC11-lЫХ
и автономных учреждений:

да

1

48

40

48.проведение от имени и по поручению клиекroв
кассовых выплат за счет средств федеральных
БЮдЖcn{ых(автономных)уч~ений,лицевыесчета
которых в установленном порядке oткpьrrы в органах
Федерального казначейства

Повышение качества учета операцllЙ со средствзми 01.01.2018 федеральных бюдЖС1НЫХ(автономиых) учре-..кдениА 31.12.2018

+

Обеспечеио "роведение кассовых выплат за счет
средств федералъных бюдЖетных и автономных
УЧР'С"А<Дений,
лицевые счета которых 0ткptnы~ в
Управлении

да

0,8

49

40

49.Проведение от имени И по поручению клиентов
кассовых выплат за счет средств lIеучастников
бюл:жепюго 11РОЦесса.,лицевые счста которых в
установленном порядке OТКPbГfЫв органах
Федерального казначейства

Повышение качества учета операuий со средства\tи
юридических лиц, нс являюшимнся В соответствии
с БюдЖетным кодексом РоссиАской Федерзl.UfИ
участниками бюджernого процесса

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено проведеиие кассовых выплат за счет
средств неучастников бюджепюго "роцесса, лицевые
счета которых открыты в Управлении

да

1

50

40

50. Соблюдение сроков проведения операций на
лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений.
Соблюдение порядка., сроков формирования и
направление клиекraм выписок ю соответствующих
лицевых счс1'ов, oткpы1ъ1x В Управлении.

Повышенне качества учета операций со средствами
бюдЖСТНЫХи автономных учреждений.

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено соблюденис сроков проведения операwй
на лицевых счетах БЮДЖC"rnbL'{
(автономных)
учреждений и соблюдение порядка, сроков
формирования и направление клиеlfГdМ выписок из
cooтвeтcrnующих лицевых счс1'ов, открытых в
Управлснии

да

1

51

40

51.Соблюдение сроков проведения операuий на
лицевых счетах неучЗСПIИКОВбюджетного процесса
Соблюдение Порядка, сроков формирования и
направленне клиентам выписок ю соотвCТ'C1lJУЮЩИХ:
лицсвых СЧС1'ОВ,
OIКpЫThJXВ Управлении.

Повышекие качества учета операций со средства.>,fИ 01.01.2018 юридических лиц, не ЯВЛЯЮЩЮtисяв соответствии
31.12.2018
с Бюджетным кодексом Российской Федерaщtи
участниками БЮДЖСl1ЮГО
процесса

+

Соблюдены сроки проведения операций на лицевых
счетах неучастников бюджетного процесса

да

1

52

40

52.Организат(ия исполнения решений налоговых
органов о взыскании налога, сбора., пеней и штрафов.
предусматривающих обращение взыскания на средства
бюдЖeПtых (автономных) учреждений

Повышение резуЛЬтal11вности бюджетных расходов
и ОJПНМИЗацияуправления бюджетными
средствами бю.roкeтoв бюджепюй системы
Российской Федерauии.

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено исполнение решений налоговых органов о
взыскании налога., сбора, пеней и unpафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных (автоН"омиых) учреждений

да

1

53

40

5З'nредставление Сведений об объемах средств,
перечисляемых на расчern.ые (дебетовые) карты
получателей средств фсдеральноro бюllЖC'I1!.бюджетОВ
государственных внебюдЖCПlЫХ фондов РоссИnскоА
Федерации, федеральных бюдЖетных учреждений,
федеральных автономных учреждениА и их
структурных (обособлениых) подразделений

Повышение эффскmвности расходования средств
бюджemв бюджетноА системы Российской
Федерации

01.01.2018 31,12.2018

+

Orчеты сформированы и направлены в МОУ ФК по
состоянию:
на 01.01.2018 - 26.01.2018;

да

1

H.01.04.2018
-19.04.2018;
на 01.07.2018 - 23.07.2018;
HaOI.10.2018 -16.10.2018

54

40

54.0существлеиие Управлением полномочнА
получателя срсдств федерального бюджета по
перечислению субсидий юридическим лицам прн
казначеl1ском сопровождении средств указанных
су6с'IЛИЙ

В L[елях повышения эффекrnвности расходования
средств федералъного бюджета и качества
управления средствами федерального бюджета

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечсио осуществление ПОЛномочиl1 получателя
средств федерального бюджета по перечислению
субсидий юридическим лицам при казначейском
сопровождении средств указанных субсидий

да

1

55

40

55. Взыскание нсиспользов8ННЫХ остатков субсндиА,
предоставленных ю федерального бюджета
федеральным бюджетным учреждення..\t, федеральным
aВТOHoMflbТM
учреждениям, иным юрндичеСКШd лнua..\I,
лицевые счета которым О11фЫThI в терркroриальных
органах Федерального казначейства

Кокrpoль за соблюдением тре60ваниА бюджетного
закоНОДателъства РоссийскаЯ Федерашtи

01.01.2018 18.06.2018

+

Взыскание неиспользованных остатков суБСИДИЙне
осуществлялось. Средства перечислены в доход
федерального бюджета учреждениями самостоятельно

да

1

56

40

56.0рганИЗ8Ш1Я работы е клнеffгами по обеспечению
формирования регионального перечкя
(классификатора) услуг и работ

Обс:спечено размещение рсrnоиальноro
(кла<Х:ИфНl<ЛТOра)
услyr и работ

01.01.201831.12.2018

+

Обеспечено размещение регионального
(классификampа) уcлyr и работ

нет

1

57

40

Обеспечено казначеАское сопроВОЖдение целевых
57.0существление казначейского сопровождения
субсидиJ.i, предоставляемых ю бюджСТ8 субъекта РФ
средCЛI
(местных бюджетов) юридическнм лицам,
крестьянским (фермерским) хозяАствам,
индивидуальным предпринимателям, источником
финансового обеспечения которых являются субсИДИИ,
предоставленные из федерального бюджета бюдЖC"I)'
субъекта РФ в целях софинаllСИРОВания pacxoдных
обязательств с бъекта по 1I0Rлеnжке птnаслсй

+

Обеспечено Ol1CРbfПlеи педенне лнцевых счетов
сеЛЬХОЗТОВЭРОПРОЮВОДtrre,Лям
- получателям rpзнтов на
развиntе семейных животноводчiXКИХ ферм в 2018 г.

да

1

7

перечня

01.01.2018
31.12.2018

-

леречня

ПромыuшеннOCПI и сельского хозяПства, перечень
которых определен финансовым органом субъекта РФ
I

58

40

58.0беспечение формирования, npoверки и
направления Сведений о конечных получателей
субсНllий за счет средств федерального бюджета на
оказание rюддержки в QЧ)аслях промышлеННОС11t и
конечных получателей субсидий за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на оказание поддержки В QЧ)зслях сельского хозяйства
В МОУ ФК для ВЮlючеиия в реестр консчных
получателеR (Приказ ФК от 31.07.2017 И2 194)
2. Учет ПОСТУIL1~IIИЙ
и их распределеlШ~

Сведения о конечных по.'учатслен субсидий
направлены МОУ ФК

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сведения о конечных получателях субсидий
направлены МОУ ФК:
18.01.2018;
17.05.2018;
18.09.2018;

М~ЖДУбюд-.кетЗМIt бюджeтtlоП системы Российскоlt

нет

1

16.02.2018; 16.03.2018; 16.04.2018;
19.06.2018; 19.07.2018; 16.08.2018;
16.10.2018; 16.11.2018; 19.12.2018

Федерации

1

40

I.Осуществление учета постуnлениА, распределение
поступлений ме-А<Д)'бюджста'ltи бюлжетной системы
Российской ФедерашiИ и перечисление ПOC'I)'ПЛенийв
соответствуюшие бюдЖеты бюджетной системы
Российской ФедерашlИ. уполномоченный орган
Федерального казначейства

Обеспечено своевременное перечисление
ПOC'I)'плсниАв бюджеты бюджетной систе)lЫ
РоссиАСI(ОЙФедерации, уполномоченный орган
Федерального казначеЙC'rnа

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Соблюдены установленные сроки обработки
докумеlПOВ и перечисления ПOC1)'flЛенийв бюджеты
бюlDКC1lfOЙсистемы Российской Федерации

да

1

2

40

2.ОсущеC11lление контроля за собmoдение~
законодательно установленных НОрМanfвов
распределения поступлений мсжду бюджста. ••ш
БЮДЖenfоА системы Российской Федерации

Обеспечено соблюдение законодательно
установленных нормативов отчислений в бюджеты

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено соблюдение нормативов распределения
доходов в соответствии с бюджcrnым
законодатеЛЬCl1l0М

да

1

3

40

З.Осуществление операциЯ по возврату. yrочнению и
зачету платежей на основании докумеfПOВ,
Представленных соответствующими администратора\lИ
доходов бюджетов

Обеспечсно выполнение операций по возврату,
уточнению и зачету платежей в установленные

01.01.2018 31.12.2018

+

Соблюдены установлснные сроl<И обработки
докумешов

да

1

сроки

4

40

4.оСУЩСC11lлениесвоевременного формирования и
представления информации о проведенных операциях
по учету и распределению 11000000rшений
в бюдЖет
главным администраторам (администратора.\f) доходов
бюджетов. финансовым органам и органам управления
государственными внебюджетными фондами

Обеспечено своевременное предоставление
информации администратора.\t доходов бюдЖетов,
финансовым органам и органам управления
государственными внебюджетными фонда.\tи в
установленные сроки

01.01.2018 31.12.201.8

+

Соблюдены установленные сроl<Иформирования и
предоставления информаwш главным адмИННС1рзтора.\t
(администраторам) доходов бюджетов, финансовым
органам и органа.\.I управления госудаРC11lенными
внебюджC'rnЫМИ фондами

да

1

5

40

5.0существление функции ад.••шннстратора доходов
бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство)., в
части уточнеllИЯ nлате-...кеП,возврата платежей,
исполнения заявки уполномоченного органа,
формирования проmоза постуn. ..•ений доходов от
уплаты акцизов на нефтепродукты по субъекту
РоссиitСI(ОЙФедерau.ии/ муниwюзлыiмM образовання~
субъекта РоссийскоП Федераuии, направления
Запросов на выяснение принадлсжнOCПf rшareжа.
поступившсго на счет N!!40101 и учтенного по КБК
«НевыяснеНllые поступления. зачисляемые в
федеральный бю.джС'1')

Обеспечено выполнение операций по возврату и
уточнению платежей, нanравленве Запросов иа
выяснение платежей, формировзЮiЯ прогиоза
ПОC'IYJlЛеllиАв установленные сроки

01.01.2018
31.12.2018

+

Проведена работа по минимизauии невыясненных
ПOC1)'IL
..•ений (Ha31.12.2018 -7,6 млн. руб.).
Исполнена 31 Заявка на возврат на общую сумму 1 081

да

1

6.8зыскание в доход бюджетов неиспользованных
остатков межбюджemых трансфертов, полученных в
форме еубсидиА, субвенциП и иных межбюджe1liЫХ
-rpанcфcp"roа, имеющих целевое назначение, и
взыскание неиспользованных остатков межбюджcrных
трансфертов, предоставленных из федерального
бюджета

Обеспечено выполнение опсрациП по взысканию в
установленные сроки

да

1

6

40

-

648,64 руб.

Направлено 1229 ,ыс. пrr.
Запросов на выясненне прИН3,IL"Ieжllocrnпл<П'С"...ка..
УточненныП прогноз поcrynлений доходов от уплаты
акиизов на нефтепродукты направлен 20.06.2018 и
03.12.2018 финансовым органам субъекта РФ и
муниципальных образований на основании данных,
полученных от МОУ ФК
01.01.201831.12.201.8

+

Выполнено взыскание в федеральный бюджет в
установленные сроки на основанни првказов;
миниетсРCl1lа финансов Российской Федерации
от 23.05.2018 н.х. 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
от 01.06.2018 N"oУ. 676, 689,
oт29.06.2018X.N.1549,
1550, 1551, 1553,
от 26.10.2018 ~078,
3079

7

40

7.Бесспорное взыскание CY!>lMblсредств,
Обеспечено выполнение операциЙ по ВЗЫСl(аниюв
npeдOC'rnВлеиных Ю одного бюJI>КeТaбюджетной
уcraновленные сроки
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы РоссиПской ФедераwiИ. и (или)
суммы ПЛЗThlза пользование указанными средстаа.\lИ н
пеней за их несвоевременный возврат

01.01..2018 31.1.2.2018

+

Выполнено взыскание в бюджеТ Ставропольского края
в установленные сроки на основании увеДО.\lлений:
министерства финансов Ставропольского края от
15.06.201.8 H2.N". 1,2

да

1

8

40

8.8заимодеАствис с учрсждеиием Банка России,
администратора.\!и доходов бюджетОВ в части
yroчнения реКВЮИТ(lБрасчетных ДOl<)'МeНТOB
(в том
числе платежных поручениЯ на общую сумму с
реестром)

Обеспечено взаимодействие с учре-.кдением Банка
России, ад.\lИННСТРатора.\.IИ
доходов бюлжетов в
части yroчнения реквизlПOВ расчernых докумеfПOВ
(в том числе nЛ3Те"AGfЫХ
порученнй на общую
сумму с реестром)

01.01.2018 31..12.2018

+

Обработано 902 Запросов об уточнении реквизlПOВ
расчC'rnЫХ докумсlПOВ (в ТОМчисле rшатежных
поручений на общую сумму с реестром) учреждения
Банка России

да

1

9

40

9.Проведение семинаров в форме видеоконфсренциR с
а,дминнстр<порами ДОХОДовбюджетов бюджетной
системы Российской Федераuии по вопроса.\! учета
поступлений и их распределения между бюджетами
бюджe'ПfОЙ системы Российской Федерации

Повышение качества учета tI~ений
It их
распределения Между бюджетами бюджетной
свстемы РоссийскоП Федерации

01.01.2018 31.12.2018

+

27.03.2018 проведен видео-семинар с
администраторами доходов бюджетов на тему:
«Проведение контроля Органамн Федерального
казначейства обоснованности возвратов
адМинистраторами доходов бюджетов излишне или
ошибочно уплаченных СУММпо платежа.'It, порядок
возврата которых не установлсн федеральными
закона.\fИ»;
25.10.2018 ПDоведен ви.пео-семинаD с

да

0,8

8

8Д.\tинистрaroрами доходов бюджетов на тc~y
«Актуа"..•ьные вопросы по учe-ry If распределению
поступлений и исполиению докумеlЛ'ОВ
администраторов доходов бюдже'Та»
10

40

10.0рганизauия"
проведение разъяснительной работы
с представителями фннансовых органов,
ад.•••.
иНистраторов доходов бюджетов по вопросам учета
и распределения ПОC'I)'ПЛеннА

Организация и проведение разъяснительной работы
е представlПCЛЯМН финансовых органов,
администраторов доходов бюджетов по вопроса..\f
учета и распределения поступлений

01.01.2018 31.12.2018

+

На сaйIe Упраеления размещена информация о порядке
предоставления главным администратором доходов
бюджета Реестра адмннистрируемых доходов, перечснь
ад.•••иНистратороВ ДОХОдовбюджетов и закрепленные за
ними коды классификации доходов бюджетов по
состоянию на 10.09.2018,
Моюrroринг неотработанных Запросов 113выяснения
прннаДJ1е"ArnOCn!nтrrежа по невыяснеllНЫ!>l
поступлеllИЯМ, зачислясмым в федералыrnй бюджет в
разрезе администраторов доходов бюджетов с
01.01.2018 по 31.08.2018,
с 01.01.2018 по 30.09.2018,
с 01.01.2018 по 30.11.2018.
При обратеиин проводнтся разъясшП'Сльная работа с
представителями финансовых органов, главных
администраторов (ад.\fинистраторов) дОходов
бюджетов, органов управления государственными
внебюджC'ПfЫМИ фонда.\tи по вопросам учета и
распределсния постуnлсний

да

0,8

11

40

II.Органнз<lШ1Я и осушествление проверки Перечня
ИСТОЧНИковдоходов Российской Федераl.lИИ

Органюаци.l1 н осущеспление ПрОRСрКИПеречня
источников доходов Российской Федерации

01.01.20183].12.2018

+

Осущесплена проверка 4 rpупп источников Доходов
бюджетов (2 группы-<:огласованы, по 2 группам
направлены уведомления о выявленIIыx
несоотпстствиях)

да

1

3. Обеспечение

кассового

исполнеНRЯ федерального

бюдж"а

1

40

1.Формирование и направление в МОУ ФК
Консолидированных заявок (заявок на на
аннулирование Консолидировшшой заявки) на
перечисление средств федеральноГQ бюджета на счет
Управления для осуществления кассовых Bыrтaт;
ежедневный мониторинг своевременного перевода
учреждением Банка России неисполъзованных остатков
денежных средств федерального бюджета

Функuионирование единого казначейского счета в
части счета, открьпого Управленmo

01.01.20]8 31.12.2018

+

Сформировано и направлено в МОУ ФК 2097
Консолидированных заявок

да

1

2

40

2.Обеспечение доведения бюджетных данных до
участников бюджетного процесса федерального уровня

Совершенствование процедур доведения
бю.lIЖCПlЫХданных пр" организации исполнения
федерального бюдЖета

01.01.2018.
31.12.2018

+

Обеспечено доведение бюджeпlЫХ данных до
участников бюджeПlОГО процесса федсраль.ноro уровня

да

0,8

3

40

З.О6еспечение учета бюJIiКt'rnых обязательств
получаreлсй средств федерального бюджета, в ТОМ
числе, аналJ.mfЧеского учета средств, направленных на
исполнсние федеральной адресноА инвеСТИЦИОIIНОЙ

Системmсau.и:я: информации об исполнении ФЛИП
в разрезе объектов
капитзльного строкreлЬСТ8а

01.0] .201831.12.2018

+

Обеспечен учет бюджe11fЫХ обязательств получателей
срслСТ8 федерального бюджета, в том числе,
ана...•iПИческого учета средств, направленных на
исполнение федеральной адресной инвестиционной

да

0,8

4

40

4.Обеспечение саНКluюнирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального

npoграммы (ФЛИП).

npoграммы (ФАИП)

Нсдопущение фактов санкционирования нецелевоro
использования средств федерального бюпжета

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено санкционирование оплаты денежных
обязательств получателеГI средств федерального
бюджета

да

0,8

01.01.2018 31.12.2018

+

Фактов нарушения бюджетного заКОilОД8ТСльcrnа
участниками бюджетного процесса федерального
уровня в 20(8 году не установлено

да

0,8

бюдЖеТа

5

40

5.0беспечение направления в учреждения
Цектральноro банка Российской Федерации и
кредкпrnе организации представлений о
прностановлении опеРЗWtА в валюте Российской
Фсдерации по счетам, oткpъrrыM учacrnикам
бюджетного процесса в учреждеJrnЯХ Ценчшльного
баика российской Федерации и кредишых.
организациях в нарушеШlе бюджe'I1ЮГО
законодательства Российской Федерации.

МинимизаШtЯ фаl\ГOВнарушения бюджетного
законодательства, закрытие счетов, открмгых
учзC11fИКЗ..Чбюджетного процесса в креДИ11JЫХ
организаIШЯX

6

40

б.Обеспечение исполнения исполнительных
докумснтов, предусматривающих обращение взыскания
на средства федерального бюджета по денежным
обязательствам федеральных казенных учреждений.

Повышение эффективноcrn 11результативности
01.01.2018организаш{И исполиения судебных актов,
31.12.2018
предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюдЖета по денежным
обязательствам федеральных казенных учреждений,
npозрачноcrn npоцедур исполнения судебных актов
lUlЯ заюrreресованных
лии

+

Обеспечено исполнение исполнкreльных докумеитов,
преnyсматривающнх обращение взыскания на средства
федерального бюджета по денежным обязательства..\f
федеральных казенных учреждений

да

1

7

40

7.Проведенне кассовых операЩ{Й по учету средств,
ПОС1)'ЛЗЮЩИХ
130 временное распоряжение получателей
бюджетнЫХ средС1'В,от именн и по поручению
получателей средств федерального бюджета.

Повышение качества кассового обслу-","в8НИJI
исполнения федерanьного бюдЖста.

+

Обеспечено провсденне кассовых операl.lИЙ по учету
средств, поступающих во временное распоряжение
получателей бюджетных средств, от нмени и по
поручению получателей средств федерального бюджета

да

0,8

8

40

8.Соблюдение сроков проведення операций на лицевых
счетах участников бюджетного процесса. Соблюдение
порядкз, сроков формирования и налравление клиеtп'Э.М
выписок из соотвстств}1ощих лицевых счетов,
открьпых в Управлении.

Обеспечение представление информauии об
01.01.2018операциях со средства.\lН федерального бюджета не 31.12.2018
позднее 10.30 часов в день получения банковскоА
выписки.

+

Обеспечено соблюдение сроков провсдения оперЗШfЙ
на лицевых счетах учзС'шиков бюджетного процесса н
соблюдение Порядкз, сроков формирования и
направление клнеtп'Э.м выписок ю соответствующих
лиuевых счетов, открытых в Управлении

да

0,8

9

01.01.2018 31.12.2018

9

40

9.лроведение и учет операциl1 по обеспечению
Повышение качества кассового обслуживания
налИЧНЫМИденежными средствами н осуществление
исполнения федерального бюджета.
операциП с использованием раСЧСТНLIХ(дсбeтuвых) карт
организаuнй, лиuевые счета которым открыты в

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено провсденис операций по 06сСПС'IСНИЮ
налИЧllЫМИдсне-.кными средcrnами и осушествлению
оперauий с использованием раСЧe1liЫХ(дебетовых) карт
организаЦИЙ. лицевые счета которых обслуживаются в
Управ..'1СНИИ,Министерстве финансов СТЗВJX'lПОЛЬСКОro
края

да

0,8

Управлении
10

40

IО.Орrnни3ЗlUtя исполнения решений налоговых
оргаНОВ о взыскании налога, с60ра, леней н штрафов,
предусматривающих обращенис взыскания на средства
федеральных казенных учреждениЯ.

Повышение результативности бюджетных расходов
и оrrrимиззWtЯ управления бюджe-rnыми
средспа"fИ бюджетов бюджетной системы
РоссийскоА ФеlleРации.

01.01.2018 31.12.2018

+

ОбеСПС'fСНОисполнение решений налоговых органов о
взыскании налощ сбора, пенсА н Ilпрафов,
предусма1рИВаюших обращение взыскания на средства
федеральных казенных учреждений

да

1

11

40

Il.ОсущеCТl:lЛсние Управлением полномочнА
получателя средств федерального бюджета по
перечислению мсж6ЮlDКC'ПIыхтрансфертов,
предоставляемых ю федерального бюджета бюд;же1)'
субъекта РоссийскоА Федерации в форме субсидий,
субвенций и ИflЫХмежбюджетных 'Ipзнсфсртов,
имеющих целевое назначение

В целях повышения эффеtmfвнOCПf расходования
средств федерального бюджета и качсства
управления средствами фсдераш,ного бюджета

01.G1.2018 31.12.2018

+

Обеспечено осуществление Управлением полномочиА
получателя cpeAc-rn федерального бюджета по
перечислению мс"п<бюд,жei1Iыхтрансфертов,
предоставIlЯемых Ю федерального бюджета бюджету
субъекra Российской Федерawtи в форме субсндиА,
субвенциА и нных межБЮДЖe11-lЫХ
трансфертов,
имеющих целевое назначение

да

1

12

40

12Лрностановление
(отмена прностановлсния)
Кокrpoль за соблюдением требовакий бюджеТНОГО 01.01.2018 осуществления операций на лицевых счетзх, OТКPbrrblx законодательc-rnа Российской ФедераWtи
31.12.2018
в террmuриальных оргаиах Федерального казначейства
главным распорядиreIlЯМ, распорядителям и
получателям средств федерального бюджста,. о"пыва
лимlПOВ бюдЖe11JЫХобязательств с указанных лицевых
счетоВ и направления информauии в соответствии с
пунктами 9 н 12 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерапьного бюшкета, yrверЖденного
постановлением ПравктсльCТRa РосснйскоR Федерации
от 9 декабря 2017 r. N 1496 "о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюдЖета", а также форм
даниой информации"

+

Обеспечено соблюдение сроков Плана.графика
реализашlИ в 2018 году меролрнЯ11IЙ, предусмотренных
положеннями пункта 9 постановления Правwreльства
Российской Федераl.lИИ от 9 декабря 2017 г. 1'&1496 :
.04.06.2018 напрамен в МОУФКOrчетоб
О1Зыве ЛБО
(предварительный, по состоянию на 1 июня) и
осущecrвлено приостановление операцнА по доведению
(О1Зыву) РБС дополюrreльных ЛБО, санкщюнированию
оплаты денежных обязательств ПБС за счет
ДОIЮЛНительных ЛБО;
- 05.06.2018 направлены СООТВC'ГC"rnующим
РБС и ПБС
УведомлеНИII о приостановлен"и операциR;
- 07.06.2018 сформированы Расходные расписания на
ОТЗЫВЛБа и ОСУЩССТRлена()'[)IeHa приостаНОВ.'Iення
операций на лицевом счете ЛБе;
.08.06.2018 направлены соответствующему ПБС
Уведомления об отмене ПРlfостановления операциlt,
осуществлен O'IЗЫIIс лицевых счcm>в ПБС на лицевые
счета РБС (первого уровня) и ГРБС;
- 08.10.2018 осуществлен О1Зыв остатков ЛБО с
лицевых счетов ЛБе на лицевые счета РБС (первого
уровня) и ГРБС;
- 09.10.2018 сформированы и направлены (10.10.2018)
соответствующим РБС Уведомления об отмене
"риостановлении операциR;
- 11.10.2018 нanравлен в МОУ ФКOY'I/:rоб отзыве ЛБО
по состоянию на 12.]0.2018.

да

1

13

40

13.0рганизация казначейского сопровождения средств
в валюте РоссиАскоА Федерации, предоставление
которых должно осуществляться с последующим
ПОД11lсрждением их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления указанных
средств

Обеспечена прозрачНOC1t>движешUt и
использования средств, предоставленных Ю
федерального бюджета, выстроена эффекrивная
модель управления бюджетными РИСК8.\lИ

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспсчено казначейское сопровождение ередств в
валюте Российской Федерации, предоставление
которых осуществшuIOСЬ с последующим
по;пneрж;дением их использования в соответствнн с
условиями и (или) целями Предоставления указанных
cpenc-rn

да

1

14

40

14.0беспеченне CВOCBpeMeHHoroформирования и
представления m'lCТНOC11tпо казначейскому
СОПроВОЖдениюгосударственным заказчикам и
исполнктеШIМ по государc-rnеННbIМ контрактам,
получателям средств федерат.ного бюджета,
предоставившим субсидии (БЮджe'I1lые инвеcтишm), а
также главным распоряl1И1'CЛЯМсредств федерального
бюджета, в ведении которых находsm::я указанные
получатсди бюджe'mЫХ cpenC'm (в случае, еслн ГРБС не
осуществляет предocraвление субсндиА (бюджетных
инвCCПlWlЙ»

Обеспечено своевременное фор~ированне и
предоставление mч:етнOCПt по казначеАскому
сопровождению госзшшзчикам и исполниreлям ПО
ГК, получателям средств федерального бюджета,
предоставившим субсидии (бюджетные
инвестиции), а также ГРБС, в ведении которых
нахОДЯТСяуказанные ЛБС (в случае, если ГРБС не
осуществляет предоставлен не субсидий
(бюджетных инвестициn)

01.ol.2018 31.12.2018

+

Сроки направления отчernOC'rn по казначейскому
сопровождению собтодены

да

1

15

40

15Лроведение монlП'Oринra бюджетных обязательств
получателей средств федерального бюджета по
государственным KOнтpaкraм, заключенным
получателями средств федерального бюджета в рамках
Федерального закона от 05.04.2013)(2 44-ФЗ

В целях повышения :эффекmвНОC'ПI расходования
средств федеральиого бюджета и качества
улравлеиИJI средствами федерального бюджета

+

Направлены письма в МОУ ФК:
- от 25.01.2018 К, 21-10-13105-2;
- от 09.04.2018 К, 21-10-13105-4;
- от 10.07.2018 К, 21-10-13106-!i

да

1

16

40

16Лроведение обучающих семинаров в форме
видеоконференций со специалистами Orделов,
соэданных ШIЯосуществления ФУНкций Управления на
СООТВCТC11lующей
терркторни, по aкtyальиым. вопросам
исполнен~-.tv.~епального
бюджf"'Г:I казначейского

Попдержание на ДО1Пкномуровне знаний, умений,
навыков, необходимых ШIЯисполнения
фУНКI1НОНальиыхобязанностей в установленной
сфере деятслыюcrn

+

Проведены семинары:
22.01.2018 потем:е «Прaкrnческие аспекты реалюаШtи
с 01.01.2018 отдельных новаций при исполненни
федерального бюджета по pacxoдa.,,)}~
28.03.2018 Ila тeMV «Orлельные вопnлсы ПОПЯЛJ<'JI"
atrro

да

0,8

10

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2018 31.12.2018

сопровождения

17

40

шrpафования"» ;
19.12.2018 на тему «Завершение опсраl.UtА по
исполнению федерального бюджета 2018 годa.l).

17ЛровеДСIIне совещаний с представкгелями
фииансовых слуJК6 получателей средств федерального
бюджета, федеральных бюджетных (автономных)
учреждении, иных ЮРНJUiчееких лиц

Повышение качеcrnа кассового обслуживания
ItсполнениЯ" бюджетов бюдже'П-юй системы
РосснАской Федерации

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Проведено бюджernое собрание 22.01.2018 на тему
«Практические аспекты реалюзции с О 1.01.20 18
отдельных новацнА при исполнении федерального
бюджета по расходам}); ПрИИЯТОучаCПIе в совещаниях,
лровсденных ФК в формате ВКС:
- 29.03.2018 по ПРИ.\fенению казначейского обеспечения
обязательств в 2018 голу;
- 11.05.2018 по формированию сведений о
приннмаемых и прllня1ых бюджenfых обязате.1ЬСТВах в
Единоl! информauиОНflОЙ системе в сфере закупаю);
- 05.06.2018 по вопросам '11tр3ЖИроваюIЯФункuионала
ПУР ГИИС ЭБ в чаCПI доведения и распределения
бюджетных асснrnованиR, ЛИМ'IПOВ
бюджenfЫХ
06ЯЗЗТС,1ЬСТВ
И предельных объемов финансирования;
- 06.07.02018 по вопросам казначеRского обеспечения
обязательств;
- 08.082018 по вопросам формирование сведений о
принимаемых и приюrrых бюджетных обязательствах в

да

0,8

Ене;
- 04.09.2018 на тему «ОсобеННOCПI формирования
сведений о принимаемыx и приюrrых бюджетных
обязательствах в ЕИС;
~ 24.09.2018 на Le!>lY«Новации ЕИС в сфере закупаю};
.25.09.2018 по вопросам казначейского сопровождения
средС1В в валюте Российской Фел.ерации в CQ011!.етствии
со ст.5 362-ФЗ; по вопросам рса'1иззцин мероприятий
по приоетановлении н О1Зыву ЛБО;
- 26.09.2018 по теме {(Пракrnка прнменения
Казначейского обеспечения обязательств при
исполнении государственных кокrpзктов (контрактв.
договоров, соглашений)>>;
- 28.09.2018 по актуальным вопросам, возникаюЩIf~
пр" реализации Ч.9 СТ.5362-ФЗ.
4. Ведение БЮllЖCl1l0ГОучета и состаWlение БЮllЖетИОIiотчетности
I

40

1.0беспсчение ведения бюджетного учета операuий по
кассовому исполнеиию федерального бюджета и
ведеНIJJiIказначейского учета по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджепюй
системы Российской Федерацни и бюджета Союзного
государетвз, по операциям со средств3.чи бюджernых,
автоНОМНЫХучреждений и ЮIЫХюридическнх: лиц

Обеспечено ведение БЮдЖеТНоrоучета операlJ,иА по 01.01.2018 кассовому исполнению федера.1ЬНОГОбюджета и
31.12.2018
ведение казначеАского учета по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерau.ии и бюджета
Союзного гocyдapcтna, по опеpauиям со среДСТВ&\lИ
бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц

+

Обеспечено своевременное и достоверНое ведение
бюджетного учета опеР31J,иАпо кассовому исполнению
федерального бюджета и ведеllие казначейского учета
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной систе~ы РоссиПской Федерau.ии и бюджета
Союзного rocударства., по оперauиям со средства\lИ
бюджетных, автономных учреждений и ИНЫХ
юридических ,lИЦ

да

1

2

40

2.0беспечение своевременного и качественного
формирования и представления оперативной
отчепюсти по кассовому исполнеиию федерального
бю1lЖета.,кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджепюR системы Российской Федерации
и бюджета Союзного rocyдарства, по операШUlМ со
срсдства.\lИ бюджernых, автономных учреждений и
иных юридических лиц

ОбеспечеllО формирование и представление
оперативной ОТЧCПIOCПtкачественно и в
установленные сроки

01.01.201831.12.2018

+

Обеспечено качественное и своевременное
формированис и npедйв.вление оперативной О'l'четности

да

1

3

40

3.Обеспечение своевременного И качеспенноro
(jюрмщювания И представления БЮдЖетной отчетности
о кассовом нсполнеиии федерального бю.lIЖC11L

Обеспечено формирование и представление
бюджепюй О1Че11ЮСТИ
о кассовом исполнени"
федерального бюджета качественно и в
установленные сроки

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспсчено формирование и представление бюджетной
О1'ЧетноCПI качеcrnенно и DуCПIновленные сроки

да

1

4

40

4.Обеспечение своевременного и качественного
формирования и предcrnвленИJiI бюджетноЯ ОТЧС1НоCПI
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджС11ЮЙСИC're!>lЫ
Российской ФедераWlИ и бюджета
Союзного государств.а

Обеспечено
бюджетной
исполнения
РоссийскоА
государства

01.01.201831.12.2018

+

Обеспечено формирование и представление БЮllЖепюй
О1'ЧenюС1П по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетовбюджетнойси~мыР~ийской~д~mnrn
и бюджета Союзного государства качественно и в
установленные сроки

да

1

5

40

5.0беспечение своевременного и качественного
формирования и предстзвления БЮджетнОАОТЧeпfОСТП
по операШlЯМ со средства.\lИ бюджетных, автоНОМНЫХ
учрежц.ений и иных юридических лиц

Обеспечено формирование и представлсние
01.01.2018 бюджетной mчетнocrn по операциям со СРСДСТВ3.\4.и
31.12.2018
бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц качественного и в установлениые
сроки

+

Обеспечено
отчетности
автономных
качественно

да

1

6

40

6.Представление
полиоватсля:м

КОffфоль за соблюдением требований бюджcrnого
законодательства Российской ФедераWlИ

01.01.201831..12.2018

+

Информация представлена в устаIlО8ЛСIIНОМПОрЯдКс

ист

0,8

7

40

7.Представление информации о кассовом исполнении
федерального бюджета, кассовом обслуживании

Повышение прозрачноcrn и доступности
информauии о кассовом исполнении федерального

01.01.20[8 31..12.2018

+

Информация размещена lIа Икreрнет-еайтс
установленные сроки

да

0,8

формирование и представление
отчemоcrn по кассовому обслуживанию
бю.roкетов бюджетноА системы
Федерa.u1Пf н бюджета Союзного
качествеНIIОro и в установленные

сроки

Управлением информации внеШНlL'I(

]]

формнрование н представление бюджетной
по операциям со средствами бюджетных,
учреждений и иных юридических лиц
и в установленные сроки

в

ИСПолнения бюдЖетов бюджетноlt системы Российской
Федерации" об операциях со средc-mами бюджстных,
автономных учреждений и иных юридических лиц на
отчетную дзty посред(..IВОМразмещения на Интернет •
саАте Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

бюn.жeтa, кассовом оБСЛУЖИR8НИИ
исполнения
бюджетов бюджеnюП системы Российской
Федсрацни" об оперauиях со сре.ш:rnа.ми
бюДЖCПIЫХ,автонОмных учре-..кдений и иных
юридических лип

S. Инфор~ацнонные

технолоrnн

1

40

1.000спечсние urraтнoгo фУНКWЮНИfЮВ8НWI
прикладных ииформациониых систем и
информационно.тех:ническоn
инфраструктуры
Управления

Обеспечение штатной эксплуатации и
администрирования прикладного ПIЮIlJа."много
обеспечения, системного програм:м:иоro
обеспечения и технических средств
ннформашюнно-те.хническоlt
инфраструктуры
Управления. Обеспечение nrпmlОГО
функционирования ведомственной транспортноlt
сети, cepBepHых комплексов, системы июкснерного
обеспечения.
Устранение неиrгатных Сlf1)'aций, связаиных с
функционированием приклздноro программного
обеспечения" технических средств в Управленин

01.01.2018 31.12.2018

+

Выполнены реглаМСНПIые процедуры в соответствии с
Приказом Управления 01'22.08.2016 Н!!474

да

1

2

40

2.0беспечение предоставления заданного набора и
качества информационных сервисов функционалы!мM
подразделениям Управления

Стандартизация проиедур обсJ1)ЖИвания средcm
информационно-техническоro
обеспечения на
основе СУЭ. Улучшение качества сопровождения
Функuиональной деятельности Управления.

01.01.2018 31.12.2018

+

Обработано 6250 обращений в Системе управления
эксплуатацией Автоматизированной системы
Федерального казначейства

нет

1

3

40

3.Органнзация и поддержка теХНОЛОnJческоЯ
декreльнocrn Управления при ИСЛОЛЬЗ0ванmt
прнкладных ИНфоРМalЩОННЫХ
снстем

Стандартизация ПРОЦСДУР
эксплуатации 000,
выявление и устранение юбыточных процедур и
Оllсраuий, инвариакrnоClЪ фУНkUitQНальноЯ
деятельноCПI при использовании 000

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Осуществлено внедрение 59 версий: технологических
регламеiПOВ

нет

1

4

40

4.Техннчсское и методолоrnческое сопровождение
системы ТСХJlолоrnческоro обеспечения. (сто)

Организация рабо1ъl по ОП1lfмизarrnя
технологических лроцсссов деlПCЛЬНОCПI
Управления, с учетом доведенных НОР.\1an1ВОВ,
стандартизация функций специалистов,
инструментарий для принЯl.1iЯуправленческих
решений, оценка эффективности использования
имеющихся ресурсов (трудовых, временных и
материалыIыы))

01.01.2018
31.12.2018

-

+

На ежедневноА основе осуществлялась выгрузка
информации в систему поддержки технологического
обеспечения в сoorneтcrвин с ТР23

нст

1

5

40

5.0существление вьшолнения резервного копирования
Выполнения резервного копирования If
и архивирован ия баз данных и версий прикладного
архивиroвания баз данных н версий прикладJЮГО
програ.\lМНОГОобеспечения, учет и храненне
программного обеспечения, учет и храненне
кокrpольных версий дистрибутивов и документации на контрольных версий дистрнбyrnвов И
используемые прикrШд'ные информационные системы
докумеlггации Ila используемые прикладные
ilнформашюнные системы

01.01.2018 31.12.2018

+

«Выполнялось резервное копирование в соответствИlt с
Планом резервного копирования от 29.11.2016 г.)~

да

1

6

40

6.Организация информаuионного взаимодействия
Управления с внешними абонекга..\lИ - центральным
аппаратом Федерального казначейства,
распорядителями бюджC'rnЫХ
средcтвla.nмииистратора.,," доходов бюджета,
получателя.\lН бюдже11!ЫХ средств, финансовыми
органами бюджeroв бюджетной системы Российской
Фсдерации, учреЖдениями Банка России и креди1lfыии
организациями

Обеспечение ннформационного взаимодейcmия с
01.01.2018.
внешними абонентами.
31.12.2018
Оказание консультативноЯ и методолоrnЧССКОй
помощи внешним учзrnшкам бюджетного процесса
в частм информаuионно~те,хнического
взаимодеАствия.

+

Подключен 1892 пользователя к порталу АСФК

да

1

Обеспечение доступа к ннформации о деятельности
Управления

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено размещеиие информаЩtи на основании 761
заявки

нет

1

(СУФД) lL1Я ДУБП

7

40

7.Oбetпечение функционирования
сети Интсрнет

8

40

8.0беспеченне формирования и передачи достоверно"
оперативной информащrn в систему ключевых
показателеА эффективнOC11t исполнения БЮДЖCПIоА
системы РоссийскоЯ Федерацни

Предоставление достоверной информации о
деsrre..1ЬИОCПIУправлення в систему ключевых
показателей эффективноCПI нсполнения бюджетной
системы Российской Федерации

01.01.2018
31.12.2018

-

+

На ежедневной основе осуществлялзсь выгрузка
информашflt в систему ключевых показателей
эффекrnвности в соответствии С ТPI15

да

1

9

40

9.Обсспечение проведения регпа.-..:сIПНОпрофилактическоro обслуживания аппаратноnporpa.\fMНЫXкомплексов Управления

Обеспечение crrказоуcroйчивости
Функuионировання аппараПЮ~ПРОIlJа.-,,:мных
комплексов

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено про ведение регламеmнопрофилaкrnчеCkОГО обслужнвания по 13 заявкам

нет

1

10

40

10.Обеспеченнс пmmюго функционирования
программных и annарarnыx средств зaщmы
информации, эксплуатируемых в Управлении

Обеспечено бесперебойное функuионирование
средств зашиты информаwfИ, эксплуатируемых
Управлении

01.01.201831.12.2018

+

Обеспечивается

да

1

11.0бсспечение kОтроля, мониторинга И аудита
деАствиlt сотрудников сторониих организаций,
выолняющw: работы по установке, насчюйке,
СОПРОВОЖдению11обслуживанию программиоro
обеспечения информационных систем (подсиетем)
Управления при предоставлении им удаленного доступа
к информациониым ресурсам Управления

Обеспечен безопасныЯ удаленный доступ к
информационным системам и активам Управления
в соответствии с Регла.\lе!rroм Удапенного
предоставления удаленного доступа к
информационным ресурсам Федерального
казначейства

01.01.2018 31.12.2018

+

Предоставлен удаленныА доcryn по 84 3З.IIвка.•••.•
провоДIПCЯ аудит действий

нет

0,8

1I

40

саlПa Управления в

12

в

ummюе функционированне

СЗИ

12

40

12.0беспеченне З3Щ1ПЫ(lнформашfИ, ДОС1)'П к которой
ограничен федеральными законам:и (ннфоРМ8wtSl
ограниченного доступа)

Обеспечена зашита информации, доступ к которой
ограничен фсдер~щьными законами (информация
or1>аниченного доступа)

01.01.2018
31.12.2018

-

+

ОбеСllечивается защlП'a информации, ДОС1)Л к которой
ограничен федеральными законами (информзWiЯ
ограниченного дОС1)'Пз)

да

1

13

40

l3.8ыполнсние функuий реПfOнадьноro цектра
реrnстрauии Удостоверяющего ЦСlпра Федерального
казначейства

Обеспечено бесперебойное управление
сеp-rnфикатами ключей проверки электронных
пошшсс:й, выданных Реrnональным цеtпpOМ
реПfстрации терршориальноro органа
Федерального казнзчейcmа

01.01.2018 31.12.2018

+

Выдано 9227 KCKГI,. 1932 сеpпtфикатов ключеlt
аyrclfГификаw!И, отработано 1513 заявок 113ОТЗЫВ

да

1

14

40

14.Выnoлнение мероприя-rnй ПОобеспечению
Обеспечено функционирование
cafпа Российской
реrnстраll.ИИ организаций на сайте Российской
Федерau.ни в сети «Интернm) Д,'1Яразмещения
Федерации в сети (Иlrreрнет» ДЛЯразмещения
информации о размещении заказов на поставки
ннформации о размещении заказов на поставки товаров, товаров. выполнение работ, оказанне услуг
выполнение работ, оказание услуг

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено функционирование Официального саЙТR
Российской Федерации в сети «Иктернm) ддя
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

да

1

15

40

15.Выполнение мероприятий по обеспечению
размещения информации о государственных
(муниципальных) учрС-А<Дениях(www.bus.gov.ru)

Обеспечение размещения Иllформаwш на саЙ1'е
Российской Федерации в сети интс:рнет
(www.bus.gov.ru) в части функций, выполняемых
Управлением

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено размещеншt информauии на сайге
Российской Федерации в сети интсрнет
(\vww.bus.gov.ru) в чаcm функций, выполняемых
Управлением

нет

1

16

40

16.ВЫПОЛНСllиемероприЯ'IПЙ по реПlстрации
ПОЛЬ30вателеА в rocyдаpc-rвeНfЮЙ интегрированной
информационноЯ системе управления общественными
финанса.,ш кЭлекчюнныА бюд:;кe'D)

Обеспечение своевременной региcrpаШfей
пользователей в rocударственноА инreгрированноА
инФОРМ8ШfОННОЙ
системе управления
общественными финансами «Элекrpонный
бюджС'Т)

01.01.2018 31.12.2018

+

Отработано 175 заявок на
ПОдк1ТючениelредакrnроваlШе пользователей в
ЭБ, с 01.03 функШfЯ перелана оис

да

0,8

17. Осуществление теcnfрования процедур закрьпия
2018 финансового года в информаШfОННОЙ:системе
"АвТQМarnзированная система Федерального
казначейства"

28.] 1.2018.
Обеспечено проведение тестирования процедур
закрьrrnя 2018 финансового года в информаwlOННОЙ ]2.12.2018
системе" Автомапоированная
система
Федерального казна'rейства"

+

ПРОдЛение срока ПИЛОТ1-1ОГО
тec-rnрования процедур
закрытия 2018 финансового года, продлено до
19.12.2018, в соответствии с письмом N!i34004 от

да

1

17

40

гиис

11.12.2018.

Федеральное казначеltство в дополнение к письмам от
н от 10.12.2018
NgtO-М-Q2I26575 сообщает о ПРОдЛенин срока
проведения пилотного тестирования процедур
завершения 2018 финансового года в информauионной
снстеме ({Двтоматнзированная система Федерального
казначеАств3)~ версии 30.0.0 до 26.12.2018
включительно.
Тестирования процедур закрытия 2018 финансового
года завершено.
27.11.2018 X,IO-{)4-02125482

6. Правово~ обеспечение
1

40

I.Представ.пение интересов Федерального казначейства
и Управления Федерального казначеАства по
Ставропольскому краю в судах РоссийскоА Федерauии

Обеспеченне защиты интересов Федерального
казначейства и Управления Федерального
казначеАcna по Ставропольскому краю в спорах,
рассматриваемых в судах РоссийскоА Федерauии

01.01.2018 31.12.2018

+

Управлением принято участие в 30 делах:
в качCClll;Сответчика (заинтересованного лица) - в 9
делах;
в каЧСCПIеЗ.го лнца, не заявляющего са\lОС'ТОЯТеЛЬНЫХ
требованиА относительно предмета спора,
заитересованного
лица - в 21 деле

да

1

2

40

2Лроведение правовоА экспертюы документов,
поступающих в юридичсскиl1 отдел Управления
Федерального казначейcrnа по Ставропольскому

Обеспеченис соблюдений Управлением
Федерального казначеАcrnа по Ставропольскому
краю норм действующего законодательcrnа
РоссиАскоR Федерацин

01.01.2018 31.12.2018

+

Проведена правовая экспертиза: 3181 проекта
локалЬНЫХ актов; 1155 докумеlПOВ, связанных с
осуществлением функции по организаlЩИ исполнения
судебных актов; 3753 документа, связанных с
осущеcrnлением функции по организации исполнения
РНО; 72 проеlП8 докум:ента, подготовлснных в ходе
контрольных мероприятий; 1009 проекroв слу.кебных
коtпpaкroв (трудовых договоров), ДополнiПCЛЪНЫХ
соглашений к ним

да

1

Обеспечение защиты юrгересов Минфина России в 01.01.2018спорах, рассматриваемых в сунах Ставропольского
31.12.2018
кр••

+

Управлением, как npeHC'ТaВIfre.J"1eM Минфнна Россин,
принято учacmе в 200 делах в качCClll;Сответчика по
искам на общую сумму 270 220 839, 54 руб. ПО итогам
рассмотрения 80 дел с Минфина России за счет казны
РФ взыскано 13 007 288, 06 руб. Отказано в
удовлетворении требованиЯ к Минфину России по 95
дела.\f на сумму 91 660 981, 75 руб. С учаcrnсм
представmeля Минфина России прошло 493 судебных
заседания.

да

1

Обеспечение соб.1l0дения Управлением
Федерального казначейства по Ставропольскому
краю деАствующеro законодательства в рамках
рассмотрения дел об адмннистративных
правонарушениях

+

Обеспечено рассмслреЮfе 19-тн дел об
а,дминистративflых правонарушешiЯX, в ра14к3Х.которых
подготовлено 42 проеlП8 процессуальных докумеlrroв

да

1

+

Провсдеио 26 проверок структурных
Управления:
6 плановых kOMru1CI(CHbIX,
19 плановых теМant'lеских.

нет

0,8

3

40

3Лредставленис
Ставропольского

4

40

4.Организauня проюводств по делам об
администратнвиых npавонарушениях

интересов Минфина России в судах
края

7. Обеспечение
1

40

краю

01.01.2018 31.12.2018

деятелыlOСТИ ФедералыlOГО казначейства

1.Осуществление в установленном порядке BнyrpeHHCГO Установление соответствия деятельности
01.01.2018контроля н внутрениего аудкта деятельности
cтpyкJypHыx подразделеНltR Уnравлсния по
31.12.2018
структурных подразделений Управления
исполнению государственных функцнА н
полномочнА тnd=Inваниям НОDМатявных ПDЗВОВЫХ

13

подразделениЯ

I внеплановая темаПiЧеская.
В ежедневном режиме осуще(;[13ЛИСТСЯ
последующий
внyrpeнннй КОirrpoль с применеНlfе'ч средств
прикладиого программноro обеспечения
«двтомзrnзироваllНая система Федерального
казначейства»

актов РОССIIЙСКОЙ
Федерации и принятых
управленческих решений

2

40

2.Формировзние отчетнOC11fо котроЛЬНОЙ И
аудlfТOрской дсятельноct1t Управления

Оrrrnмиззция структуры и функций Федерального
казначейства.
Совершенствование ПОРЯдКасоставления и
представления ОТЧeI1Юct1t

01.01.2018 31.12.2018

+

ПисьмавФК:
от 10.01.2018 N2 21-1 0-11105-1:
от 22.01.2018 Н, 21-1 0-11105-4;
от 25.01.2018 Н, 21-10-11105-5;
от 08.02.2018 N2 21-IО-II1О5-б:
от 19.02.2018 Н, 21-10-11105-8:
от 10.04.2018 Н, 21-10-11105-10;
от 07.05.2018 Н, 21-1 0-11105-13;
от 08.05.2018 N2 21-10-11105-14;
от 06.06.2018 Н, 21-1 0-11105-16;
от 08.06.2018 H,21-1O-11105-17;
от 09.06.2018 Н, 21-1 0-11105-18;
от 15.06.2018 N2 21-10-11105-19;
от 10.07.2018 H,21-1O-11/05-24;
от 12.07.2018 N2 21-10-11105-28;
от 03.08.2018 N2 21-10-11105-32;
от 28.08.2018 Н, 21-10-11105-35;
от 10.10.2018 Н, 21-10-11105-38;
от 12.12.2018N221-IO-11105-42

нет

1

3

40

З.Осущсствление мероприяпtй в pa.\fKax Порядка
управления реалИЗЗWfеА государственных проrpзмм
Российской Федерации в Федеральном казначействе в
пределах компетенции отдела

Осуществление работ в Управлении по управлению
реализацией меропрюrrnй государ(;[13СИИЫХ
програ.\fМ Российской Федерации, учаc;rnиком
которых является Федеральное казначейl:fВО

01.01.2018 31.12.2018

+

30.01.201& угвержден План по исполнению УФК по
Ставропольскому краю ПЛана деятельноcnt
Федерального казначейста
на 20 1&год и Основных
мероприятий на 2018 год по реализаuии С1ратеrnчсской
карты Казначейства России на 201& год (2 раздел),
01.02.2018 размещсн на интернст-сай'Те Управления.
Сформированы и угвержnены ПЛаны деятельноC'IП
Отделов Управления на 2018 roд.
18.06.2018 yrверждеll План по УФК по
Ставропольскому краю по исполнению ПЛана
деятелЬНОC'IПФедерального казиачеЯства на 201& год и
ОСНОВНЫХ
мероприятиЯ на 20 18 год по реализации
Стратегическоt:l карты Казначсйства России на 20 18 год
(1,2 раздел) с внесенными измснениямн.
19.06.2018 размещен 113 инreрнст-сaй're Управления.
11.12.2018 угвсржден ПЛан по УФК по
Ставропольскому краю по исполнению ПЛана
деятелЪНОC'IПФедерального казначейста
на 201& год и
Основных м:еропртгrnЯ на 201 &год по реализаШflf
Стратегической KapThIКазначеАствз РОССиина 20 18 год
(1,2 раздел) с внесенными изменениям:и.
12.12.2018 размещсн на интернст-сайте Управления

да

1

4

40

4.Организация м:ероприЯ1JfЙпо оценке
результативности деятельности Управления, его
cтpyкryPHЫX подраздслений и сотрудников

Повышение результarnвности и эффеКТИВНОСТИ
исполнения возложенных на Управление задач н
функций

01.01.201831.12.2018

+

Проведен сбор, aJlализ н представление руководителю
ИНфоРМЗWlи06 оценке результarnвности сотрудников
Управления за январь, февраль, март, апрель, май,
июнь, июль, aвrycт, сеfПЯбрь окrябрь. ноябрь 201& г.

да

0,8

5

40

5.Организация внутреннего конrpоля в струюурных
подразделениях Управления

СШDКение количества иарушениА в дс:ятельноcnt
структурных подразделений

01.01.201831.12.2018

+

Проведе" сбор и анализ отчетов о проведенных
контрольных меропрИЯПiЯХот отдслов Управлсния.
Подготовлена информация (аналишчеСЮfе справки)
руководителю Управления с указанием осиовных
(системных) нарушений (недостатков), выя:вленкых в
ходе BнyrpeHHero коiПpOЦ их причинах и мсрах,
приия1ы~x для их устрансния, а пкж:е с рекомсндациями
по нсдопущению их в далънеАшем.
Служебные записки отдела внутреннсго котроля и
аудlfТЗ:
• от 09.02.2018 N2 05-{)71З7;
- от 29.05.2018 N2 05-{)7/106;
- от 09.08.2018 Н, 05-{)7/150,
- от 22.10.2018 Н, 05-{)71206

нет

0,8

6

40

б.Организация управления внууренними казначсАскими
рнсками

Повышение эффсl\ПiВНОСТИосуществления
BнyrpeHHeгo контроля и внyrpениего аудита в
Управлении

01.01.2018 31.12.2018

+

15.02.201& руководпгеле:\f угвержден график внедрения
Стандарта управления внутренними (опершtионными)
казначейскими рИСК&\fИв ФедералЬНО!\1казначеАстве
(oт29.09.2017 H~259), 21.02.2018 проведен семинар на
тему "Вопросы орraнизauми управления внyrpeннимИ
(оперauионными) казначейскими рисками в
структурных подразделениях Управления Федерального
казначейС'm8 по Ставропольскому краю в.рамках
реализации Стандарта управления внyrpенними
(операwюнными) казlщчеАскими рисками в
ФедеDальном казначеt:lсте. vrвеожленноro ПDиказом

нет

0,8

14

Федерального казначейства от 29 сентября 2017 г. )(2
259", организована работа по фор~ированию"
предстамению отчетов о результатах управления
виyrpeнннмн риска."4и (СЗ от 22.06.201& 1'& 05.071l20).
Orчет о результатах управления внутренними рисками
Управления по состоянию на 01.07.201& напра8.'тен в
Федеральное казначсйcmо письмом от 12.07.2018
Х!! 21-JO.~ 1105-27, служебная записка "Об оргавюации
BHYJ1>eIiHCro
контроля и управления внyrpeнними
(операционными) кззначеАсЮiМИ рисками" от
24.12.2018 N,05-071249
7

40

7.0сywествление анализа исполнения бюджe'ПlЫХ
ПОJ1НОМОЧИЙ
ОРI1UЮВrocynapcтвeHHoro
(муниципального) финансового кокrpoля, являющнхся
органами (доmкнocrnыми лнцамн) исполнкгсльной
влacrn субъектов РоссиАскоА ФсдерзWtн (Mecrnblx
администраций)

Повышение качества исполнения бюдже'ШЫХ
полномочиА органов roсупарспенного
(муниципального) финансового контроля,
являющихся органа.\fИ (ДОJГ.,кностнымилнцами)
исполшrrcльноА влаctИ субъектов РоссийскоА
Федерации (меcrnых адМИlшстраWtR)

01,01.2018 31.12.2018

+

Проведен аналю фу адМинистрации TpYНOBCKOro
муниципалъноro района Ставропольского края,
Кочубеевскоro М)'НИlщпальноro рЗnона
Ставропольского края, Стелновского муниципального
района Ставропольскоro края, Буденновского
муницнпалыюro paRoHa Ставропольскоro края, города.
курорта Кисловодска, Минераловодского городского
округа Ставропольского края, roрода Еесенryки,
зд'\fИШfстраций муниципалЬНЫХ образованиR
Надзорненский cCJ1bCOBeтКочубеевского района
Ставропольского края, Всличаевского сельсовета
ЛевOI,'"УМСКОro
района Ставропольского края,
Бa.rrrnйскоro сельсовета Курского района
Ставропольского края, села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края,
администрaшrn roрода Бупенновска, Новокавказскоro
сельсовета Александровского района Ставропольскоro
края, Труновскоro сельсовета Труновекоro района
Ставропольсоro края, села Соломенское Стспновского
района Ставропольского края, Красно.ярского
сельсовета, АлексаlЩРОВСКОГОсельсовета
Александровского района Ставропольскоro края,
муниципального образования села Прасковся
Буденновскоro района Ставропольского края,
муниципального образования Богдановского сельсовета
Степновскоro района Ставропольского края,
муниципального образования Куршзвского сельсовета
Андроповскоro района Ставропольского края,
МУНИЦШ1альноroобразования Янкульскоro сельсовета
Андроповского района СтавРОП01Jъскоro края,
муниципалыюro образования села Бешпаmр
Грачевскоro района Ставропольского края,
Владимировского ссльсовета Туркменекоro района
Сrnвропольскоro края, Терскоro сельсовета
Буденновского раПона Ставропольского края,
Темнолесскоro сельсовета Шпаковскоro района
Ставропольскоro края, министерcmа финансов
Ставропольского края в соответствии с планом

Н""

0,8

8

40

8.Осуществленне

Выполнсние задач в облаcrn мобилизационной
ПОДГОТОВКИ

01.01.2018
31.12.2018

+

Уточнены докумеfпы мобилизационного планирования
по состоянию на 01.01.20 (8, проведсна сверка ЛИЧНЫХ
карточек (форма Т-2ГС) ГРаждан, пребываюших в
запасе с Y'll:fНыми данными военных комиссариатов
ropoдO!~ и районов Ставропольскоro края (январь),
перебронированы два сотрудника по новоА
АОЛЖИOCПf.(Мартавгуст). забронировано 4 человека.
Проверено состояние воинского учета. Уточнсн
персонал состава оперативной rpynnbI и rpуппы
контроля. ПровеДСIIЫ 4 инетрУКТОРСКОаметодических
зaняrnй с ответственными дежурными Управления
Федсральноro казначеАства по Ставропольскому краю.
Проведены 4 квартальных проверки системы
оповещения.
Подготовлен и направлен в Федеральное казначейство
доклада о выполнении мероприятиА по
мобилизационноА подготовке за 201& roд.
Издан ю'ОговыА приказ о выполненных мероприятиях
МП за 2018 год и задаЧа.х на 2019 год.
Представлен доклад в ФК по воинскому учету и
бронированmo тз.
Произведена сверка бланков Ф N:!4 с ВК( декабрь).
Получено из ВК r. Ставрополь 10 ЧИСТЫХбланков Ф )(24.

н""

0,8

мобилюацнонной

подготовки

15

-

9

40

9.ОрrnнюаWtЯ 11обеспечение выполнения меролрш:гnt.й Выполнение задач в оБЛЭCnI fJlаждаllскоА обороны
по гражданской обороне

01.01.2018 31.12.2018

+

уточнены документы в области ГО и ЧС,
анnm:ррориCПtческой защищенности (январь-марТ),
направлен запрос (1 5.03,2018 заN~2 21-10-14/16-28;
21-10-14/16-29; 21-10-14/16.30) в УФСБ, Управление
Росгвардии, ГУ МЧС России ПОСтавропольскому краю
о соглаС()вании прелставителеА дrumых СТРУК1УРв
состав комиссий по обследованию и категорированию
объектов (терРlfГOрий уФК ПОСтавропольскому краю в
соответствии с постановлением Правкreльства от

нет

0,8

22.12.2017 Х, 1616.

Закончена паспорmзацня объекroв уфк. Всего 30
пш::портов (l Управления 29 отделов .N"!!_, Разработан
ПЛан основных мероприятий 8 облаC'Лt ГО и защиты от
чс "з2019 roдПодготовлен и направлен в Федеральное казначейство
доклада о выполнении мероприятий по гражданскоlt
обороне за2018 год. Проведено 2 занятия с
работниками, ВХОд!lЩИМИ
в состав эпакуащюшюй
комиссии Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю, 2 занятня с членами КЧС и
ОПБ. 2 заня-шя с членами комиссии по ПУФ.
Провсдены 2 тренировки с нсштатными
формированиями гражданской обороны. Проведены 2
треНИрОВКИпо антнтеррористической деятельноCПI.
Проведена 1 тренировка по ликвидации последствий
чс. Проведена I Всероссийская LpCнировка по го.
10

40

10.КОlfIl'ОЛЬ организации материально-техническоro
обеспечения деятельноC11t Управления

Выполнение задач по контролю материалыIтехнического обеспечения

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено выполненне задач в облаcпt материальнотехнического обеспечения

нет

1

11

40

11.0существление функционирования еднноА системы
организации делопроизводства, докумекraл.ьиого
сопровождения, выполнения поруч.ений рукОВОдителя
Управления, работы по комллекroВaJlНЮ, хранению,
учету и использованию архивных дoкyмeтuB,
образовавшихся в ходе деятелыIcuI Управления

Организация

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено бесперебойное функционирование
организации делопроизводства

нет

1

12

40

12. Контроль организации технического обслу..кивания
систем инженерного обеспечения

ВыполнеШfе задач по контролю обслуживания
систем инженерного обеспечения

01.01.2018 31.12.2018

+

Обеспечено выполнение задач в области технического
обслуживания систем инженерного обеспечения

нет

1

13

40

13.0рганнзация мсропрюrшЛ по оценке
результa-rnвнОС111дсятельноCПI Управлення, сго
C1]>yкryPHЫXподраздсленнй и сотрудников

Качество н своевременноС1Ъ представлення
информашш

01.01.2018 31.12.2018

+

Организованны мерОПРИЯnlя по рсзультаnlвноCПI
деятельносш Управ.rrения, его структурных
подразделений и сотрудников

да

1

14

40

14.8едение
отчетности,
информаuни
имущества,
фннансовых
Управлении

Качество н своеврсменноС1Ъ представления
отчетности, информации

01.01.2018 31.12.2018

+

Бюджетная, налоговая и етатиcrnческая отчern:ость
представлена в установленные законодательством сроки

да

1

15

40

15.Формнрование отчетности по Управлению по главе
100 «Федеральное казначействш)

Качество и своевременностъ
O'I'IетнOCПl

01.01.2018 31.12.2018

+

Отчетность по Управлению по главе 100 «Федеральное
казначейство)} представлена в устаНОВЛСlшые
закОllодате.iIЬCiВOМсроки

да

1

16

40

16.Администрирование поступлений по главе
100hФедеральное казначействоh, Веденне лицевых
счeroв по главе 100hФедеральное казначейство"

Осуществление функuии адмннистратора

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Администрирование ПОС1)'ПЛенийпо главе 100
«Федеральное казначействш), ведение лицевых счетов
по главе 100 «(Федеральное казначейство»
осуществляется в СООТВСТС11ШИ
с действующими
нормаnпшо-правовыми
актами

нет

1

17

40

17.0беспечение реализации полномочий Управления в
облаcm rocynaрCТ1leнной гражданской службы,
ТРУДОВЫХ
отношений

Соблюдение законодательства Российской
Федерации Воблacm государственной службы и
трудовых опюшений

01.01.2018 31.12.2018

+

Соблюдается законодате.льство РоссийскоА Федерации
Воблаcпt государственноЯ службы и трудовых
ОПlOwений

нет

1

18

40

18.8недренис проfl'амм обучения, направленных на
разВНПfе способностей и повышение эффеКПIвности
труда

Внедрены программы обучения, направленные на
разВlfП{е способностей" повышение
эффекrnвности Т1'уда

01.01.2018
31.12.2018

+

Подготовлен План повышеНИJilквалификации
государственных гражданских служаших на 2018 г.,
проведено обучение 54 человек, подготовлены
предложения по обучению государственных
гражданских служащих по 14 1'ем:а.-...:
професснонального
разВlП1tя

нет

0,8

19

40

19Лроведение заседаний комиссии УФК по
Ставропольскому краю по соблюдению Т1'е60ваний к
служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих н уреI)'ЛИраванию коифликra
интересов

провсдсIIы заседания Комиссии, обеспечено
зффекrnвное "раведен"е антикоррупционной
пошrшки ВФедеральном казначействе

01.01.201831.12.2018

+

Провеllено 4 заседания Комиссии

нет

0,5

20

40

20.Антикоррупционное

Провсдены заняrnя в Управлении по профилактике
коррупциоиных и иных правОllарушсний с
государственными гражданскими служащими

01.01.2018.
31.12.2018

+

Проведено 5 семинаров по aнrnкоррупционной
теМа1Пке

нет

0,5

бюджетного и налогового учета и
формирование полной и достоверной
о СОС1ОЯНffiI
активов, обязательств, нного
06 операциях их изменяющнх, и
результатах указаllНЫХ операций в

просвещенне

16

делопроизводства

представления

доходов

-

еистемы

2\

40

21.Обсспечение своевременного представления
Осуществлен сбор сведений о дoxoд:LX,расходах, об 01.01.20\8федералЕ>НЫМИгосударственными Il'ажданскими
30.04.2018
имуществе и обязательспах имущественного
служащИМИ УФК по Ставропольскому краю сведений о xapaкrepa
своих доходах. расходах., 06 имуществе и
обязareлъствах имуществешюго xapaкrcpa, а также О
доходах, pacxoдn,x. об имуществе и обязательствах
(tмущественноro xapaкrepa супрyrи (супрyrз) и их
несовеРIIIСННОЛетннхдетей

+

Осуществлен сбор сведений о своих доходах, расходах,.
об имушсстве и обязательствах имушественнаro
характера., а также о доходах, расходах, об имущecmс и
обязательствах имущественного харахтсра супруrn
(супруга) и их НCCQвеРШСННD,lmfИХ
детей

да

0,8

22

40

22.Размещение на саАте УФК no Сr.шропольскому краю
8 сети Интернет сведениii о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имушественного характера
федеральных госудзрственных гражданских служащих
Управления

Размещены свеДСНШIо дохода;", расходах, 06
ш.'ущеCПIС и обязательства." имущественного
характера нз сай'Те УФК по Ставропольскому краю
в сети Икreрнет

02.05.2018 23.05.2018

+

Сведения рззмещены

нет

0,8

23

40

23.0существление приема свсдениЙ" о доходах, об
имушесгве и обязательствах имущественного xapaкrepa
граждан, а также о лоходах, об имуществе и
обязательствах и.мущественного характера cynpym
(супруга) и их несовершеннолетних детеА при
пoctynлснии на федеральную государствеНную
гражданскую службу в УФК по Ставропольскому краю

Осуществлен прием сведениА о доходах

0\.01.20\8 3\.\2.20\8

+

Прием сведений осуществляется при ПОС1)'nлении нз
федеральную государственную грзждзнскую сл)'жбу В
УФК по Ставропольскому краю

"ет

0,8

24

40

24.Раз~ещение и наполнение на УФК по
Ставропольскому краю в ce-rn Иlmрнет подразделов,
посвященных вопросам противодеАствия коррупции

Размещение и наполнение подразделов,
посвященных вопросам противодеАствия
коррупции, нз CaRТeУФК по Сrnвропольскому
краю в сети Иктернет

0\.0\.2018 31.12.2018

+

Информация размещена на офиuиальном саАте
Управления в подразделах "Методические материалы",
"Комиссия по соблюлению требованИЙ к служебному
поведению федеральных roсударственных грaжnзнских
служащих и урегулированию конфликт икreресов",
"ФОРМЫДOкyMeкroB, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения", "Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имушественноro характера"

нет

0,5

8. Осуществление

виутреннего

государственного

(Ylуниципалыюго)

бюджетного

h.'"Оитроля

\

40

I.Осуществление в установлениом порядке
внутреннего roсударствеиноro финансового конrpоля за
соблюдением бюджетного законодательства
РоссиАской Федерации и иных нормативНЫХ правовых
актов, регулирующих БЮДЖ~f,Jе правоопюшения, в
сфере наl1ИОНальной бсзопасности. правоохранmeльноА
деятельности, судебной системе и оборонном
комплексе

Соблюдение бюджетноro законодательства
Российской Федерации и иных нор~anшных
правО8ЫХактов., регулирующих бюджетные
правoornошения. силовыми ведомствами и
учреждениями судебной системы

01.01.2018 3\.12.20\8

+

Провелено 18 КОfПPольНblXмсроnpшгrnй, а так же 5
обследований. Составлено и направлено 18 актов и 5
заключения. Направлено 16 представлений и 3
предписания.

да

\

2

40

2.0существление BHyrpeHHero государственного
финансового конrpоля за полнотой н достоверностью
отчС1НOCПIо реализашш государственных ПрОJ1!амм
Российской Федерации, об исполнени"
государственных заданий в сфере национальной
безопасноcrn, правоохраикreльиой деятельнOCПI,
судебной системе и оборонном комплексе

Установление соотвcтc'пIия отчетноcnt о
ре,ыизашш государственных програ,',fМ Российской
Федераwtи, в ТОМчисле отчenюсти об исполнении
государственных заданий уcтuновленнЫ!ol
требованиям

0\.0\.2018 31.\2.2018

+

в связи

с отсугствием необходимоC11t контрольные
мероприятия по данному направлению не проводились

да

1

3

40

3.Осуществление в установленном порядхе функций и
полномочиА по контролю в сфере гocyдap~eHHЫX и
муниuипальных зaкynок. определениых в соответствии
с частью 8 ст. 99 федерального закона от 05.04.2013 J'f~
44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для 06есш:чения rocуларепенных
и муниципальных НУ>К.Ю>

Предупреждение, выявление и npeceчение
01.01.20\8 нарушений при исполнении бюджeroв бюджernоА
3\.12.2018
системы Российской Федерации в отношении
расходов, связанных с осущеС'rnлением закупок ЩlЯ
государственных и муниципальных нужд,
достовернOC'Пt учета таких расходов и ОТЧСТНOC11f
в
соотве-гствии с Федеральным законом Х!!: 44-ФЗ «О
КОlПpЗКПIой системе в сфере закупок товаров,
работ. услуг для обеспечения roеударепенных
и
муниципальных нужд», БюджС1НЫМкодексом
Российской Федерaшrn и npинимаемыми
нормативными "равовыми aкta.'ш Российской
Фсдерauии в сфере деятtЛЬНОcrn силовых ведомств
и судебной системе

+

Проведено 9 контрольных мероприятий.
Составлено и направлено 9 актов.
Предписания не нanpавлялись.

да

1

4

40

4.0существление BнyrpeHHeгo roсудаРC'ПIенноro
Установление соответствия отчетноcrn о
финансового КОlrrpоля за полнотой и достоверностью
реалюации roсуларспсниых
программ Российской
O1'Ieпюcrn о реалюau.ии государственных npограмм
Федераuии, в том числе отчепlOСТП об исполнении
РоссиЙ"ской ФедерaщIи, в том числе отчетности об
государственных змnниЯ установленным
исполнении государственных заданиА в сфере развЮ1tя требованиям
Экономики

0\.0\.2018 31.\2.2018

+

Получено 18 приказов и 18 удостоверений;
Проведено 8 проверок и 10 обследований;
Составлено 8 актов и 1О заключений;
Направлено 8 актов и 1О ззключекий;
Направлено 1 представление;
Получен 1 oneт о рассмотрении представления

да

\

5

40

5.0сущсствление в установленном порядке BH)l'YpeHlleгoСоблюдение бюджетного законодательства
гocyдapCТВCHHOroфинансового кокrpoля за
Российской Федерации и иных нормативных
соблюдением бю.IDКС'ТНОГО
законодательства
правовыХ актов, регулирующих бюджетные
Российской Федераuии и иных нормативных "разовых
правоотношения, учре-..кдениямн в сфере развития
актов, регулирующих бюджernые правоотношения в
экономики
сфере развffrИЯ экономики

0\.0\.2018 3\.\2.20\8

+

Получено 10 приказов и 10 удостоверений;
Проведено 8 проверок, 1 обследование и 1 встречная
проверка;
Составлено 9 актов и 1 заключение;
Направлено 9 актов и 1 заключение;
Направлено 6 представлений;
Получены 6 ответов о рассмотрении представлении

да

1

]7

6

40

6.КокrpО!lЬ за соблюдением бюджcnюго
законодательства Российской Федерации н иных
норМantВНЫХ правовых актов, реryлирующих
бюдЖe'Л-IЫС"равООТllOшения, получателями средств
федерального бюджета., государственных гарантиЯ
Российской Федераuии. бюджernых креЩfiOв,
бюджетных ссуд и бюlIЖt'Пlых инвсrnщий в
установленной сфере деЛСЛЬНOCnI

ПреДУПре"AG1ение,выявление" прссечение
IшрушениА бюджетного законодательства
РоссиАскоR Федерauни 11ИНЫХнормаnншых
"paвoBbI.'{ актов, регулируюших бюдж~ыс
"рЗВO<Yl'Ношения.получателями средств
федеральноro бюджem, государственных гарантий
Российской Федера(щи, бюджетых крещrroв,
бюджетных ссуд и бюджernых инвеСШШfR в
установленной сфере деятельности

0\.01.20\8 3\.12.2018

+

в связи

с отсугствием неоБХОДltМОc;rnпо данному
направлению не лроводились мероприятия

да

\

7

40

7.Осуществление в установленном ПОрЯдКеФУНКШfItи
полномочнй по коmpoлю Всфере государственных и
муниципальных закупок, определенных в соответствии
с федеральным законом от 05.04.20 13 N'l44-ФЗ (<О
котpaкrnой системе в сфере закупок товаров, работ.
услуг ДтI обеспечения государственных и
муниципальных нужд>)

01.0\.2018 Предупреждение, выявление 11пресечение
3\.\2.20\8
нарушений при исполненни бюджетОВ бю,!:l;lf,.'"СТНОЙ
систе.\lЫ РоссийскоА Федерации в OПIошении
расходов. связанных с осуществлением закупок Д!lЯ
rocYдapc'IU:HНЫXи муниципальных нужд.
ДОCТQвернocm учета таких расходов и отчernости в
соответствин с Федеральным захоном )(!! 44-ФЗ «О
KOкrpaкrnon системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных и
мунишша.'Iьных Нyжl[)>,БюDЖетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми
нормпивнымн правовыми актами Российской
Федерацин в установленной сфере деятельнocrn

+

Получено 3 приказа и 3 удостоверения;
Проведено 2 проверки. 1 обследование~
Составлено 2 акта, I зак.'Iюченне;
Направлено 2 акта, 1 заключение

да

\

8

40

8.0существленис контроля за ИСПОЛl>ЗOванием
средств
Фонда содействию жилищно-коммунального хозяйства
(дзЛС:С:
- Фонл), направленных на предоставление
финансовой поддержки за счет средств Фонда и
предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федераuии и (или) местном бюджете на долевое
фи нансирование ПРОRсдения капитального peMoнra
многокваprnрных домов, переселения Jl)ЗЖnан ю
аварийного жилищного фоща н модернизации системы
КО!>l.\lунальнойинфраструктуры

Соблюдение закОНОДareJ1Ьствапри использовании
средств Фонда, направленных lIa предоставление
финансовой поддержки за счет средств ФOlша и
предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федераrrnи и (или) местом бюджете на долевое
финансирование проведения каrnпaльноro ремонта
многокваprnрных домов, переселения граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации
системы коммунальной инфрасч>уктуры

0\.01.20\8 3\.12.20\8

+

Получено 4 приказа и 4 удостоверения;
Проведено 4 проверки;
Составлено 4 a~
Направлено 4 aктa~
Напpaв.nсно 4 представлсния;
Получено 4 ответа о рассмотрении представления

да

1

9

40

9.0сущecrnление BIfY'I1'eHHCroгосударственного
финансового контp<JЛЯза 1I0ЛНОТОЙ
И достоверностью
отчenюсти о реализации государственных программ
Российской Федерации, а том числе отчетности об
исполнении государствениых заданий в соuиальной

Установление соответствия О1Четности о
реализашm государственных nporpa.\f!>l Российской
ФедерЮIИ", в том числе отчс:тноcrn об исполнении
государственных ЗЗДЗfПIЙустановленным
'qJебоsаниям

0\.0\.20\8 31.\2.2018

+

Получено 15 приказов и 14 удостоверений;
Проведено l3 прЬверок И 2 обследования~
Составлено I 3 актов и 2 заключения;
Направлено 13 актов и 2 заключения;
Направлено 6 лредставлений и 2 предписание, 3
уведомления~
Рассмотрено 6 представлений и 2 предписания

да

\

10.Осуществление в установленном порядке
внyrpeинего государственного финансового коlПpOЛЯза
соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджCПIые правоотношения в
социз.'IьноА сфере

Соблюдеиие бюджernого законодательства
Российской Федерации и иных нормзmвных
правовых актов, регулирующих бюджenlЫС
правоотноwения, учреждениями в социальной

0\.0\.2018 3\.12.2018

+

Получено 16 приказов и 16 удостоверений;
Проведено 16 проверок~
Составлено 16 актов;
Направлено 16 актов;
Направлено 2 llредетавления и 1 уведомление о
применении бюджетных мер принужд.еflИЯ

да

\

сфере

10

40

сфере

1\

40

11.Коюроль за соблюдением бюджеnюго
законодательства Российской Федерации и иных
HOpMal1tBHblXправовых aкroB, регулирующих
бюджernые прRВoonюwения, получателями средств
федерального бюд.жета, государственных rapaнmй
РоссиАскоА Федерации, бюджетных кредитов,
бюджетиых ссуд и бюджетных инвестиций в
установленной сфере деятельности

Предупреждение. выявление и пресечение
нарушений бюджепюго законодательства
Российской Федерации н иных нормапfВНЫХ
прановых актов, регулирующих бюджernые
правоотношения, получателями средств
федерального бюджета. государственных гарантий
Российской Федерации, бюджетных креднтов,
бюджетных ссуд и бюджетных инвеСПIЦИА.в
установленной сфере деятельности

0\.0\.20\8 31.\2.2018

+

Получен I приказ н I удостоверение;
Проведена 1 про верка;
CocnIвлен и направлен 1 акт

да

1

12

40

12.Осушествление в уcraновлеином порядке функций и
полномочнА по контролю в сфере государственных и
муниципальных закупок, определенных в соответствин
с федеральным захоном от 05.042013 М 44-ФЗ «(()
коmpaкrnой снстеме в сферс: закупок товаров, работ,
услуr для обеспечения roеударственных и
муниuнпальных нужд»

Предупреждение, выявление и пресечение
0\.0\.20\8 нарушений при исполнении бюджетоВ бюджernой
3\.\2.20\8
системы Российской Федерauин в отношении
расходоа, связанных с осуществлением закупок для
государственных и муниципальных нужд,
достоверноcrn учета таких расходов и ОТЧeПIOCl1tВ
соответствии с Федеральным законом N!! 44-ФЗ «(О
КOIrrpакrnой системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных н
муниципальных НУЖД», БюдЖетным кодексом
РоссиRскоА Фс:дерaшm и принимаемыми
нормативными лрановыми актами РоссийскоА
Федерации в установленной сфере деятельности

+

Получено 13 npИJ(азов и 6 удостоверений;
Проведены 12 проверки;
Составлено 12 акт;
Направлено 12 акт

да

1

13

40

В.Осуществление контроля за использованием
Соблюдение законодательства
специализированными некоммерческими
специализированными некоммерчсскими
организациям", которые осуществляют свою
организашtЯМ", которые осуществляют свою
деятельность, направленную на 06еспс«ение
деятельность, направленную на обеспечение
проведения капиnlЛbного ремонта общего имущества в проведения кашrrального ремонта общего
МНОГОКВЗD'Пfnных
домах_ cnелств полvченных в
имvщества в мноroКВЙrYПf~НЫХ110Ма.'<,
ПnИ

+

Получено 2 приказа и 2 удостоверения;
Проведсна 1 провсрка, 1 обследование;
Составлен 1 акт, I заключение;
Направлен 1 акт. 1 заключение, I предписание, 1
предписание исполнено

да

\

18

01.01.2018 31.12.2018

качсстве государственноЯ поддержки, МУНIЩНпзльноя
поддержки каПlПальноГQ pcmoJ-fЩ а также средств,
полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, Формируюших фонды
кашпа.J]ЪНОГОремонта на счете, счетах репtOНального
оператора

использованl1lt средств, полученных в качестве
государственной поддержки, М)'ниципа.'Iьной
поддержки капитального pe~oкra, а таюкс средств,
пол~енных от собственников помсщениЯ в
мна"гоквартирнbIX домах, формирующих фонды
каrнпалыюго ремонта на счете, счета.х
реnюналыюго оперaropа.

14

40

14.Внешний КОН1роль качества работы ау1UПOptкИХ
Прелупре-..кдение, выявление и пpeteчеНllе
орraНИ1aWtй в соответствии с Федсрал,,"ым законом от нарушения l'pC6oваний Федерального закона от
30.12.2008 .N2307-ФЗ «Об аудиторской дсятелЫIOC"rn»
30.12.2008 N'!307-ФЗ «(06 аудиторской
дeкreЛЬНOC'IН»,федеральных стандартов
аушпорской llепелЫЮСПI, правил независимости
аудlПOРОS и а:удmuрскях орraнизauий, кодекса
профессиональной зrnки ayдmopOB ayдmoPCKHMH
органюatUUlМи, осушествляюши~ш обязательныЯ
аудит бухrarrтерскоА (финансовоЯ) O1'IeтнoC11f
органнзau.ий. указанных в чаcnt 3 статьи 5
Федерального закона от 30.12.2008 Х'!307-ФЗ (<06
аудиторскоя деятс:лыIOСТЮ~.

01.01.2018.
31.12.2018

+

Согласно Плану ВККР АО проведено 1I провсрок

да

1

15

40

15.0рганизашUl. и осуществлеШfе ruтанирования
Осуществление анализа рынка аудпroрских услуг,
деwnтьности Управления по проведению внешних
формирование, утверждение и размещение в сети
проверок кокrpоля качества рабоп.r ауД!порских
Иlпернет ежегодного плана Управления внешиих
организаций в соответствии с Федератrьным законом от про верок качества раБО1ъr ayдкropcKНX
30.12.2008 N!!З07-ФЗ «06 аудlfГOРСКОЙдеятельности)~
организаций, определенных Федеральиым законом
«Об ауд(П()рской деятелЬНОСПI»

01.01.2018.
07.11.2018

+

Анализ рынка аудиторских услуг для формирования
проекта ПЛана иа 20 19 r. иаправлен в Федеральное
казначейство в установленныс сроки.
План вккр АО на 2019 год утвержден 29.10.2018 и
размещен в установленном порядке в сети 31.10.201 8

да

1

16

40

16.0рганизация в Управлении fL'Jаннрования
Составление и утверждение ПЛана КОНТРОЛЬНЫХ
контрольной Aesrre.nbHocm в финансово-бюджстноА
мероприятий Управления. МОНJПOринг реа.ilизаwrn
сфере, докумектальнас:, техиическое и информационно- материалов контрольных мероприятий в
анаЛlпическое сопровождение указаиной деllТCЛЬНОСТП,финансово-бюджстиой сфере
мошrroринг рeaJJЮauии материа.'10В коmpoЛЪНЫХ
мероприятиЯ, обеспечсние формирование О1Четноcrn
по результатам кокrpoльных мероприятий В финансовобюд,ЖС11ЮЙ
сфере, а также об осущccтnлении
ПРОНЗВОlIC'IВа
по делам об ад.\fИНистративных
правонарyuиениях

01.01.2018.
31.12.2018

+

Своевременно сформирована и направлена ~eтнOCTh
за 2017 год, 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года,
9 месяцев 2018 года.
Изменения в ПЛан кокrpолъных мероприятий
Управления в финансово-бюджС11ЮЙ сфере lIа 20 18 год
внесены своевременно.
ПЛан контрольных мероприяТИЯ Управления в
финансово-бюджс'Пюй сфере на 2019 год направлен иа
согласование в ппп АСП. По состоянmo нз29.12.2018
осуществлсн прием 117 матерналов контрольных
мероприяпdt

да

1

17

40

17.0сущсствленис организаЦИОllно-аН8ЛИПtческоА
работы, направленной на повышение эффекrnвнОС1П
коктрольной и щ\дзорной деятсльноC'Пt в Управлении

01.01.2018.
31.12.2018

+

Обеспечено осуществлеиие организационноаналкrnческоА работы, направленной на повышение
эффективности контрольноi1 и надзорной деятельности
в Управлении

да

1

1

40

Своевременное O1tфьrrnе и закрьrrnе в УЧрс'JКДснии 01.01.2018.
Банка России и крешrшых организаШlИX счетов по 31.12.2018
учету cpeдC'IВ бюджетов бюджernой системы
Российской Федерauии и иных средств в
соответствИИ с законодательством Российской
Федерации

+

заключены с Отделением Ставрополь:
Дополнm:eльные соглашения к договорам 6aнKOBCKOro
счета:

да

1

да

1

да

1

Повышение эффсктивнOC"rn контрольноЯ и
надзорНОЙ дeя-reльнOC11tв Управлении

9. ОСУlщ:ствление ИIIЫХФунк:циП в установленноii
1.0беспечеиие o1l<pыия., переоформления, закрыти.II в
учреждении Банка Россни и кредиrnых организациях
счетов по учету средств бюджemв бюджетноЯ системы
Российской Федерации и иных средств в соответствин с
закоиодатсльство:o.l Российской Федерации

сфере деятелыIстии

от 10.01.2018; от 12.01.2018; от 15.01.2018; от
15.06.2018; от 18.06.2018; от
28.06.2018;07.12.2018;26.12.2018.

Дополнительные соглашения к договору 06 обмене
электрOlIНЫМИсообшеШLIIМНот 26.06.2013 Н!! 41:
от 10.01.2018; от 12.01.2018; от 20.02.2018; от
25.05.2018; от 04.07.2018;07.12.2018;27.12.2018.

Открыто 34 и закръпо 275 счетов в Orделенпи
Ставрополь.
Заключены с ПАО "Сбербанк России": Договор М!1
банковского счета от 29.05.2018~ дополнкreлыlе
соглашение Х!! 1 к договору от 29.05.2018 r. XH~
Договор N22 банковского счета от 25.07 .20 18~
дополнительное соглашение Х!! 1 к Договору от
25.07.2018 r. N22; дОполнительные соглашения к
Соглашению о порядке предоставления ИНфоРМilШIи,
формирования, подписания н передачи элеюроЮIЫX
докумеlПOВ по счетам УФК по Ставропольскому краю
от 24.02.2016: от 31.01.2018; от 14.02.2018;
от 07.05.2018; от 11.05.2018; от 16.07.2018; от
25.09.2018; от 28.09.2018; от 11.11.2018; от 12.1 1.2018.

Orкpьпо 39 и закрьrro 257 счетов в Огделении 5230
ПАО "Сбербанк РОССИИ"
2

40

2.ОргаиизaщUI. и осуществление электронных расчетов
в системе банковских расчетов Me"JКДyУправлением и
учреждением Банка России, кредкrными
организациями

Своевременная организация и осущеC1l3ление
злеJПPOННЫХрасчетов в системе банковских
расчетов Между Управлением и учреждением Банка
России, креДИ"rnыми организацИЯМИ

01.01.2018.
31.12.2018

+

Обеспечена своевременная
осуществление электронных
банковских расчетов между
учреждением Банка России,

3

40

3.06еспечсние клиеfПOВ Управления денежными
чековыми киижКа.•••и и расчетными (дебетовыми)
К•••.•.•..••
Ми их ,rucт

Своевременная выдчаa клиентам Управления
денежных чековых книжек и расчетнЫХ (дебетовых)
Kanт в необхо"имом количеC1l3е

01.01.2018.
31.12.2018

+

Выдано клиеlrra.ч Управлсния & денежных чековых
книжек.
Обnаботано 19 Заявлений на поnvцеllие пасчетных

19

организация и
расчетов в системе
Управлением и
кредитными органюациями

(дебетовых) карт, выдано 19 расчетных (дебcroвых)
IGIpТ

4

40

4.Направ",ение оператору Государственной
информационноЯ системы О государственных и
муниципальных платежа." (далее - гис ГМП)
ювещениЯ о прнеме к исполнению распоряжениЯ,
извещений об yroчнеиии инфоР!>lации о прнеме к
исполнению распоряжениЯ, ювещени" об
аннулировании информации о приеме It "СПОЛflенню
распоряжений

Обеспечснис условиl1 ДЛЯвзаимодействия и
обсЛУAGtваНIfЯГосударственной информационной
СI1СТСМ:Ы
о государственных и !>IУНIfШШальных
lU!ат<Жах

01.01.2018 31.12.2018

+

Сфор~ироваtlО и ltaправлено оператору
1 775365 ItЗвешений

5

40

5.Осущсствленис регистрашfИ, внесение юменений в
свсдения и прекрашение дOC'I)'па Участников в ГИС
ГМП

Обеспечсна реrnстрauия, внесены юменения в
сведения 11прекрашси дOC"r)'ПУчacrnиков в гис

01.01.2018 31.12.2018

+

6

40

6.проведение рабочих встреч с Учас,пшка .•.•
:Нгис ГМП Разъяснкreльная работа Учаcnшкам ГИС
по обеспечению направления ннформации в гие гмп

01.01.2018 31.12.2018

7

40

7.Мониторннг показателеR информаwfИ, размещенноЯ в Разъяснкreльная работа с участниками
государственной автоматизированной информаuионноЯ государственноЯ автомamзированной
системе "Упрэвленне"
информационной снстемы "Управленис"

01.01.2018 31.12.2018

гмп

20

гмп

гие

да

1

в гис ГМП зареrnстрировано - 61 УчаcnlИК;
внссены изменения- 29 Учаспшков;
прскрашен доступ - 260 Учаcrnикам

да

1

+

письма УФК по Ставропольскому краю:
от 05.02.2018 )(0..21-10-21103-13;
от 07.02.20 18 )(0..21-10-21103-15;
от 08.02.2018 N,21-10-21103-16;
от 09.02.2018 N,21-10-17103-1;
от 09.02.2018 N,21-10-16103-2;
от 12Ш.2018 )(0..21-10-21103-17;
от 02.03.2018 N,21-10-19103-5;
от 13.03.2018 N, 21-10-21103-26;
от 15.03.2018 N22I-10-21103-27;
от 15.03.2018 N221-10-21103-28;
от 19.03.2018 N,21-10-2I/03-29;
от 30.03.2018 N, 21-1 0-21103-38;
от 03.04.2018 N221-10-21103-39;
от 03.04.2018 )(0..21-10-21103-40;
от 03.04.2018 )(0..21-10-21/03-42;
от 03.04.2018 N,21-1O-21103-43;
от 04.04.2018 N221-10-21103-45:
от 04.04.2018 N221-10-21/03-46;
от 04.04.2018 )(0..21-10-21103-47;
от 04.Q4.2018N22I-IO-21103-48;
отО4.04.2018 )'(221-10-21103-49;
от 04.04.2018 )'(221-10-21103-50;
от 04.04.20 18 N22I-IO-21103-51;
от 04.04.2018 N221-1O-21103-52;
от 04.04.2018 N22I-10-21103-53;
от 04.04.2018 N221-1O-21103-54;
от 04.04.2018 N,21-10-21103-56;
от 04.04.2018 )(0..21-10-21103-57:
от 04.04.2018 N22I-10-21103-59;
от 11.04.2018 )'(221-10-21103-62;
от 08.05.2018 N221-10-21103-71;
от 08.05.2018 N,21-10-21103-72;
от 17.05.2018 N221-10-21103-75;
от 15.06.2018 N221-10-21103-90;
от 10.07.2018 N!!21-10-16103-11;
от 03.08.2018 N!!21-10-21103-113;
от 08.08.2018 N,21-10-21103-114;
от 16.08.2018 N,21-1O-21103-117;
от 30.08.2018),(,21-10-21103-122;
от 31.08.2018 N!!21-10-21103-123;
от 10.09.2018 N!!21-1 0-21103-128;
от 17.09.2018 N!!21-10-21103-129;
от 21.09.2018 N, 21-10-21/03-132;
от 24.09.2018 N, 21-10-21103-133;
от 26.09.2018 N, 21-10-21103-135;
от 26.09.2018 )(0..21-10-21103-134;
от 27.09.2018.NШ-10-191О3-37;
от 29.09.2018 К, 21-10-231103-136;
от 09.10.2018 К, 21-10-21103-145;
от' 12.10.2018 N, 21-10-21103-147;
от 18.10.2018 N!!21-10-21103-150;
от 22.10.2018 N, 21-10-21103-153;
от 22.10.2018 N, 21-10-21103-154;
от 22.10.2018 N, 21-10-21103-155;
от 12.11.2018 N, 21-10-21103-157;
от 28.11.2018 N!!21-10-21103-164;
от 12.12.2018 N, 21-10-21103-179

да

1

+

Проводится С"JКедневныймоюпоринг показателеR,
размешенных в ГАС "Управление", на 01.01.2019
Сводный рейтинг полноты предоставления показателей
cocraвляет 100%

гмп

да

1

01.01.2018
31.12.2018

-

+

КлИСlffaМ направлены 58 Протоколов 113неСOO11JСТСТ8ие
1ребовзниА документа «Сведения Озаключстюм
коНЧ'актс»,
Проведена работа с заказчиками

ИСТ

0,8

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Расс.\ютрено 111 06ращениtl граждан

да

1

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено ведение нормативно-справочной
информации

иет

0,8

+

в соответствии с ПЛаном-графиком направлены на
обучение 4 сотрудника

ист

0,8

+

Органюовано

иет

0,5

8

40

8.МоНlfГOРИНГ
количества возвратов предc;rnвленных
клиентами Управления в реестр контрактов,
содержащий сведения, составляющие государственную
тайну, сведений о заключенном KOкrpaктc, юменс:нни
его условиЯ, исполнении, раcroржснии коктракта

Разъяснительная

9

40

9.Рассмотрение

Ответ на обращение граждан

10

40

10.8едение

11

40

IIЛланирование
и организация npoведения обучения
по заЩlfre информации

12

40

12.0рганизация и провсдение ВсероссиЙ"ских,
Разъяснение aкrya.n:ЬHЫXвопросов, выработка
межреnюиальных и региональиых совещаний
решений. Орraнюовано npоведение ВсероссиRских,
теРРlПOриалЬНЫХ орrзнов Федералыюго казначеitcrnа в межрегиональиых 11региональных совещаний
2018 году
террlПОриальных орrзнов Федерального
казначейства в соответствии с yrвержденным
руководителем ФК графиком

01.01.2018
31.12.2018

-

06раЩСНI1Й

граждан

hopmambho-справочноЙ" информации

работа с закsз'шками

Достоверная и полная справочная информация
бссперебойноro осуществления деяте.,lЬНОcrn

Д)lИ

Повышение КВШ1Ификauииспециалистов в области
защиты ииформации и обеспечения выполиения
требований режи.чз CCKpeтнocnt

01.01.2018.
31.12.2018

и проведеио Всероссийское совещание

30.1 0.Q2.11.20 18

13

40

В.Осуществление размещения, yroчнения и
Обеспечение незамешнrreльного направления
аннулирования в гис ЖКХ информации о внесении
установленной законодательством информации по
платы за жилое помещение н коммунальные услуrn
совершаемым клиеlП3..ЧИУправления IUIзтсжа.•••за
после проведения кассовых операuий по кассовым
жилое помещение и коммунальные услуги
выплатам получателей бюджетных средств
федерального бюджета (субъекта Российской
Федерации. MCcrnbIXбюпжетов), адмннистраторов
источников финансирования дефишrra федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федераuин,
местных бюджeroв), федеральных бюджeПlЫХ
(автономных) учрежденнй (БЮДЖС11IЫХ
(автономных)
учре-..кдений субъекта РоссиПской Федерации (Mecrublx
бюджетов), юридических лиц - неучаcruиков
бюдже11ЮГОпроцесса, лицевые счета которых O11q>blTbl
в Управлении

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Сформировано и направлено 16811 пакcroв извещений
гис ЖКХ, содержащих 108922 извещения о
поступлении nлareжа за ЖКУ

да

0,8

14

40

14.Обеспечение фУНКWfOнирования коктракrnой
Стабильное функционирование
системы. в том числе Единой информационной системы системы
в сфере закупок, на террIПOрнн Ставропольского края

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено стабильное функционирование контрактной
системы, в ТОМчисле ЕДИноlt информационной системы
в сфере закупок, на территории Ставропольского края

да

1

15

40

15.Осуществленне моmrroринга информации,
Обеспечено проведение мониторинга информauии,
прсдставляемой в ПУиО ГИИС «Электронный бюдЖС'Ш представляе.\ЮЙ в ПУиО гиис «Электронный
получателями средств федеральноro бюджета,
бюджCТI}. качественно н в установленные сроки
распорядителям и средств федерального бюджета,
ад.чинистратора.\lИ доходов федерального бюджета,
администраторами источников финансирования
дефишua федерального бюджета, государственными
бюджr:тными н автономными учреждсниями. в
отношении которых функции и полномочия уч:ре.mпeля
осущсCТВ.l1ЯЮТСЯ
главными распорядителямн средств
федерального бюджета, лицевые счета которым
открыты в Управлении

01.01.2018
31.12.2018

-

+

Обеспечено проведение монmuринга БЮJIЖeПюА
(бухгалтерской) отчепюсти за 2017 год и 1 кваJYIШlи
полугодие 2018 Г., за 9 месяцев 2018 Г., представляемой
в ПУиО гиис «ЭлеlЩJонныR бюд;же'Т}>

да

1

2. МероПРЮl'1ПJl,1Iв,,"lЯЮщнttllособо важнымн,. не включенные в документы1o'ltlкирования
Основание

НанменОll<1нием~прюпия

контрактной

деятельности
Срок выполнения

Результат исполнеElИЯ

факт исполнения
(+/-)

,

Начальник административно-финансового

отдела

~

Н.В. Тюменева

-/J.

~~

21

01'.2019

