УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю
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ПЛан по исполнению Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю Плана деятельности Федерального казначейства на 2022 год и Основных мероприятий на 2022 год по
реализации Стратегической карты Казначейства России
Ключевые показатели мероприятия
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11. ПЛан выполнения

Раздел

1. Кассовое

обслуживание

исполнения

бюджетов

бюджетной

Открытие (закрытие) и ведение шщевых счетов

системы

Российской

4
мероприятий
Федерации

по осуществлению
и неучастников

функций
бюджетного

5
в установленной

6

7

8

Ссьткана
Ссьткана государственную
мероприяти
функцию из
е IIлана
перечня
деятельност государственных
OrвeтcтвeHHЫ
и
функций,
е исполнители
Федерально
исполнение
го
которых
казначейств возложено на
ана _год
Федеральное
казначейство

9

10

31.12.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

4.3.03,4.3.05,
4.3.06,4.3.04,
4.3.02,4.3.07,
4.3.01, 12.2.01
4.3.05,4.3.03,
4.3.02,4.3.07,
4.3.01,4.3.04,
4.3.06, 12.2.01

4.1.02

11

12

сфере деятельности

процесса

Обеспечено открытие (закрытие) и ведение
шщевых счетов

Собшодение установленных сроков обработки
документов

2

Взаимодействие с территориальными органами Федеральной
налоговой службы в части направления информации об
открытии (закрытии, изменении реквизитов) шщевых счетов
органами Федерального казначейства

Обеспечено направление в налоговые органы
информации об открытии (закрьmщ изменении
реквизитов) шщевых счетов органами
Федерального казначейства

Сообщение в налоговый орган об открытии
(закрытии, изменении) шщевых счетов
направлено в установленные сроки

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

3

Ведение Реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не ЯВЛЯЮЩИХСЯ участниками бюджетного
процесса

Реализовано ведение Реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических шщ,
не ЯВЛЯЮЩИХСЯ участниками бюджетного процесса

Реестр участников бюджетного процесса, а
также юридических шщ, не ЯВЛЯЮЩИХСЯ
участниками бюджетного процесса, содержит
корректные данные

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

4

Осуществление казначейского обслуживания исполнения
бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)
в соответствии с требованиями приказа Федерального
казначейства от 14.05.2020 N221H

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

Собшодение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

Собшодение порядка доведения бюджетных
данных

Собшодение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01

Собшодение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04,2.1.01

1

5

6

Обеспечение доведения бюджетных данных до участников
бюджетного процесса бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

Повышение качества исполнения государственной
функции по санкционированшо оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета
Обеспечение саикцишшрования оплаты денежных обязательств
субъекта Российской Федерации (местных
получателей средств местных бюджетов
бюджетов) и аДМИIшстраторовисточников
финансироваrшя дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов)

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

4.1.04,2.1Ш

7

8

9

10

11

12

13

Обеспечение учета бюджетных обязательств получателей
средств меС1НЫХбюджетов

Повышение качества учета бюджетных
обязательств получателей средств бюджета
субъекта Российской Федеращш (месП!ых
бюджетов)

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01,4.1.04

Обеспечение учета денежных обязательств получателей средств
Повышение качества учета денежных обязательств
местных бюджетов
получателей средств местных бюджетов

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04,2.1.01

Повышение качества исполнения государственной
фyн:кцIШпо осyrnествлению кассовых выплат за
счет средств, поступающих во временное
распоряжение казенных учреждений бюджета
субъекта Российской Федеращш (местных
бюджетов)

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01,4.1.04

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01,4.1.09,
4.1.04

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.09,4.1.04,
2.1.01

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04,4.3.02,
4.3.05,4.1.09

Вьпш:ски и информация направляются
финансовым органам, органу управления
территориальным государственным
Да/Нет
внебюджетным фондомВыписки не позднее 1О
часов 30 минут в день получения банковской
вьпш:ски

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04,4.1.06,
4.3.07,4.3.02,
4.3.05,4.1.09

Соблюдение порядка и сроков проведения операций на шщевых
счетах для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей бюджетных средств
местных бюджетов

Проведение обучающих семинаров в формате
видеоконфереlЩИЙ со специалистами Отделов NQ,созданных для
Повьшrение качества казначейского обслуживания
осyrnествления функций Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю на соответствующей
исполнения бюджета субъекта Российской
Федеращш (месП!blX бюджетов)
территории по вопросам казначейского обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российской Федеращш (местных
бюджетов)
Соблюдение сроков проведения операций по шщевым счетам
клиентов бюджета субъекта Российской Федеращш (местных
бюджетов)

Совершенствование казначейского обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российской
Федеращш (местных бюджетов)

Соблюдение порядка, сроков формирования и направление
клиентам выписок (приложений к ним), из соответствующих
шщевых счетов, открытых в Управлении

Оперативная информация о кассовых операциях
клиентам направлена

Предоставление финансовым органам выписок из шщевых
счетов и информащш о кассовых операциях со средствами
бюджетов

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

14

Представление в МОУ ФК отчета "Сведения об объемах
средств, перечисляемых на счета NQ40116 "Средства для
выдачи и внесения наличных денег и осyrnествления расчетов
по отдельныIM операциям" для обеспечения наличныIи
денежньrми средствами получателей средств бюджетов
Повьшrение эффективности расходования средств
бюджетов бюджетной системы Российской
субъектов РФ (муниципальных образований), получателей
средств бюджетов территориальных государственных
Федеращш
внебюджетных фондов РФ, бюджетных учреждений субъектов
РФ, автономных учреждений субъектов РФ, муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных автономных
учреждений и их структурных (обособленных) подразделений, в
общем объеме кассовых вьптат"

15

Обеспечение проведения операций по обеспечению на.:rичными
денежныIи средствами и осyrnествление операций с
использованием расчетных (дебетовых) карт организаций,
шщевые счета которым открыты в Управлении, министерстве
финансов Ставропольского края

16

Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местных бюджетов по
денежныIM обязательствам казенныIx учреждений, ТФОМС

Семинар-совещание

проведен

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Вьпш:ски из шщевых счетов предоставляются
позднее 10.30 часов в день получения
банковской выписки

не

Отчет предоставлен

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06,4.1.09,
4.1.04

Совершенствование казначейского обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федеращш

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько АlЛа
Анатольевна

4.1.04,4.1.07,
4.1.06

Совершенствование процедур организащш
исполнения судебных актов по обращенIПО
взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федеращш

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01,4.1.04
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Совершенствование процедур организации
Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих
исполнения судебных актов по обращению
обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных и
взыскания на средства муниципальных бюджетных
автономных учреждеШ1Й
и автономных учреждеШ1Й

Обеспечение исполнения решеШ1Й налоговых органов о
взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
казенных учреждеШ1Й месп{ых бюджетов, на средства
муниципальных бюджenIых и автономных учреждеШ1Й

Совершенствование процедур организации
решеШ1Й налоговых органов о взыскании налогов,
сборов, пеней и штрафов, предусматривающих
обращение взыскания на средства казенных
учреждеШ1Й месп{ых бюджетов, на средства
муниципальных бюджenIых и автономных
учреждеШ1Й

Собтодение

установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.4.02,4.1.09,
2.1.01

Собтодение

установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04,4.4.03,
4.1.09,2.1.01

Отчеты предоставлены

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.09,4.1.04

отчетыI сформированы, свереныI, предоставлены

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.04,2.1.04

19

Предоставление информации в соответствии с приказом
Федерального казначейства от 22.12.2011 N2 616 "О
предоставлении информации о результатах осуществления
органами Федерального казначейства кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации
(Mec11lых бюджетов), а также о количестве лицевых счетов,
OткpbIThIXБюджenIыIM И автономныIM учреждениям субъектов
Российской Федерации (муниципальным бюджenIым И
автономным учреждениям) в органах Федерального
казначейства"

20

Формирование, проверка и предоставление ОТЧenIости в
финансовый орган субъекта Российской Федерации,
содержащей информацию об операциях с межБюджenIыIи
трансфертами, предоставленныIи из федерального бюджета в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджenIых
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежащих учету
на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов
субъектов Российской Федерации (MecnIых бюджетов) в
Управлении

21

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

22

Кассовое исполнение бюджета Союзного государства

ПОВЬШIениекачества обслуживания бюджета
Союзного государства

Учет и исполнение обеспечено

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

23

Формирование и направление в Межрегиональное управление
Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью
Заявки на средства федерального бюджета для предоставления
бюджenIОГО кредита на пополнение остатков средств на счетах
бюджета субъекта Российской Федерации (Mec11lых бюджетов)

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

Заявка, платежное поручение

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

3.3.02

24

Осуществление перечисления остатка средств с
соответствующих счетов Управления и осуществление их
возврата на указанные счета в порядке и случаях,
установленныIx законодательством Российской Федерации

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

Заявка, платежное поручение

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

2.1.03

25

Организация работыI с Заемщиком по закточению, вьmолнению
условий, расторжению Договора о предоставлении субъекту
Российской Федерации (мующипальному образованию )
бюджenIОГО кредита на пополнение остатка средств на едином
счете бюджета, контроль за возвратом средств

Договор закточен

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

3.3.02

ПОВЬШIениекачества исполнения государственной
функции по осуществлению казначейского
обслуживания исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации (Mec11lЫXбюджетов)

ПОВЬШIениекачества исполнения государственной
функции по осуществлению казначейского
обслуживания исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации (Mecтных бюджетов)

ПОВЬШIениекачества казначейского обслуживания
исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (Mecтных бюджетов)

Работа с Заемщиком организована

Собтодение

установленных сроков обработки
документов

ruщjJt:ева
Полина

-

12.2.02
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Обеспечение формирования и размещеIШЯ в подсистеме ГИИС
ЭБ «Модуль кассового rтанирования ПУДС» информации о
Своевременно направлена информация о
поступлениях и перечислениях бюджетных средств (ф. 0501149)
поступлениях и перечислениях бюджетных средств
в соответствии с Приказом Федерального казначейства от
(ф.0501149)
31.03.2020 И2 13 н «О порядке прогнозирования движеIШЯ
средств на едином казначейском счете»

27

Обеспечение «прослеживаемости» достижеIШЯ КOlrrpoльных
точек и результатов национальных, федеральных и
региональных проектов, проверка паспортов региональных
проектов и отчетов о реализации региональных проектов, в
подсистеме управлеIШЯ национальными проектами ГИИС
"Электронный бюджет"

28

Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N244-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечеIШЯ государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон И2 44-ФЗ) и постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 И2 1084 "О
порядке ведеIШЯ реестра контрактов, заключенных заказчиками,
и реестра контрактов, содержащего сведеIШЯ, составляющие
государственную тайну"

Обеспечение
29

доведеIШЯ бюджетных

данных до участников

бюджетного процесса бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Проведение и учет операций со средствами территориального
государственного внебюджетного фонда в соответствии с
обращением об осуществлении органом Федерального
30

31

казначейства отдельных функций по исполнению бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда при
казначейском обслуживании исполнеIШЯ бюджета

Соблюдение сроков проведеIШЯ кассовых операций на лицевых
счетах участников бюджетного процесса бюджета
территориального

32

33

государственного

внебюджетного

фонда

Соблюдение порядка, сроков формирования и направление
клиентам информации и вьшисок из соответствующих лицевых
счетов бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда, открытых в Управлении

Казначейское обслуживание исполнеIШЯ бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Обеспечение

доведеIШЯ бюджетных

данных до участников

34

бюджетного

35

Обеспечение санкционирования oILlaThI денежных обязательств
получателей средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации (ФеС РФ)

36

процесса государственных внебюджетных
Российской Федерации

Проведение

и учет операций: со средствами

фондов

ГВФ РФ

Мониторинг и контроль за эффективностью
реализации национальных и федеральных
проектов

Соблюдение установленных сроков
предоставлеIШЯ информации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

Осуществлен мониторинг, отчетные формы
предоставлены в установленные сроки

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Сльrnько
Елена
Николаевна

Контроль осуществлен

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.05

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.05

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.05

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

Функции контроля в сфере закупок вьmолнены

Повышение качества казначейского обслуживания
исполнеIШЯ бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Повышение качества казначейского обслуживания
исполнеIШЯ бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Повьшrение качества казначейского обслуживания
исполнеIШЯ бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Повышение качества казначейского обслуживания
исполнеIШЯ бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Обеспечение непрерьmности казначейского
обслуживания исполнеIШЯ бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Повышение качества казначейского обслуживания
исполнеIШЯ бюджетов ГВФ РФ

Повышение качества казначейского обс;rуживания
исполнеIШЯ бюджета ФСФ РФ

ПовышеЮfе качества казначейского обслуживания
исполнеюfЯ бюджета ФСФ РФ

Соблюдение

установленных

сроков обработки

документов

Соблюдение

Соблюдение

Соблюдение

Казначейское обслуживание исполнеIШЯ
бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации обеспечено

Соблюдение

установленных сроков обработки
документов

СанкциОЮfPOВaIше обеспечено

Соблюдение

установленных сроков обработки
документов

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.06,2.1.01

12.3.02

2.1.01,9.4.05

4.1.06

4.1.06

4.1.06

4.3.07,4.1.06

4.1.05,4.3.06

Соблюдение порядка и сроков проведения вьпшат за счет
средств бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации (ФСС РФ) на банковские карты "Мир" физических
лиц

Повышение качества казначейского обслуживания
исполнения бюджета ФСФ РФ

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.05,4.3.06

38

Соблюдение сроков проведения операций на лицевых счетах
участников бюджетного процесса ГВФ РФ.Соблюдение порядка,
Повышение качества казначейского обслуживания
сроков формирования и направление клиентам информации и
исполнения бюджета ФСФ РФ
ВЬПlliсокиз соответствующих лицевых счетов, открытых в
Управлении

Выписки из лицевых счетов предоставляются

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.3.06,4.1.05

39

Формирование и направление в МОУ ФК Консолидированных
Функционирование единого казначейского счета в
заявок (заявок на аннулирование Консолидированной заявки) на
части счета, открытого Управлении
подкрепление со счетов ГВФ РФ

Консолидированная заявка, платежное
поручение

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

4.1.05, 3.4.01

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

СЛЬПlЬко
Елена
Николаевна

4.2.01,4.1.07,
4.2.03,4.2.04,
4.2.02

37

40

ОСуШествление санкционирования расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства
при казначейском сопровождении целевых средств

Обеспечение санкционирования расходов
юридических ЛИЦ,индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств

41

Обеспечение исполнения полномочия по организации
исполнения исполнительных документов, предусматривающих
обрашение взыскания на средства бюджетных (автономных)
учреждений

Обеспечено исполнение полномочия по
организации исполнения исполнительных
документов, предусматривающих обрашение
взыскания на средства бюджетных (автономных)
учреждений

Обеспечено соблюдение норм законодательства,
регулирующего обрашение взыскания на
средства бюджетных (автономных) учреждений

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.4.01,4.4.02

42

Обеспечение исполнения полномочия по организации
исполнения исполнительных документов, предусматривающих
обрашение взыскания на средства ГВФ РФ

Обеспечено исполнение полномочия по
организации исполнения исполнительных
документов, предусматривающих обрашение
взыскания на средства ГВФ РФ

Обеспечено соблюдение норм законодательства,
регулирующего обрашение взыскания на
средства ГВФ РФ

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.05

43

Обеспечение ОСуШествления вьпшат за счет средств
федерального бюджета, средств федеральных бюджетных
(автономных) учреждений

Обеспечено санкционирование оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального
бюджета, а также ОСуШествление вьпшат за счет
средств федеральных бюджетных (автономных)
учреждений

вьпшатыI ОСуШествлены в установленные сроки

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.08,4.1.07,
4.1.03

4.2.04,4.2.02,
4.3.04,4.2.03,
4.1.07,4.2.01,
4.2.05

44

Проведение от имени и по поручению клиентов перечислений за
Обеспечение своевременного проведения операций
счет целевых средств с лицевых счетов для учета операций со
в соответствии с нормативными правовыми актами
средствами, подлежащими казначейскому сопровождению

45

Соблюдение сроков проведения операций на лицевых счетах
бюджетных (автономных) учреждений. Соблюдение порядка,
сроков формирования и направление клиентам ВЬПlliсокиз
соответствующих лицевых счетов, OткpbIThIXв Управлении

46

Соблюдение порядка, сроков формирования и направление
клиентам ВЬПlliсоки отчетности из соответствующих лицевых
счетов, OТКPbIThIX
в Управлении

47

Повышение качества проведения операций со
средствами бюджетных и автономных учреждений

Обеспечение

своевременного предоставления
ВЬПlliсоки отчетов

Представление Сведений об объемах средств, перечисляемых на
расчетные (дебетовые) картыI получателей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных
Обеспечено формирование и представление
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных
отчетности качественно и в установленныIe сроки
бюджетных учреждений, федера.,'Iьных aвToHoМНbIXучреждений
и их CТPYКТYPНbIX
(обособленныI)) подразде-'1ений

Санкционирование

обеспечено

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

СЛЬПlЬко
Елена
Николаевна

ВЬПlliски из лицевых счетов предоставляются

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.3.03

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

СЛЬПlЬко
Елена
Николаевна

4.3.04

Отчет сформирован

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

6.4.01

Операции проведены в полном объеме в
установленные сроки

48

Взыскание неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из федерального бюджета федеральным
бюджетным учреждениям, федеральным автономным
учреждениям, иным юридическим лицам, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства

49

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

50

Осуществление казначейского сопровождеlШЯ средств,
указанных в части 7 статьи 5 ежегодного Федерального закона
о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый
период

51

52

53

54

55

услуг

Обеспечение формирования, проверки и направлеlШЯ Сведений
о конечных получателей субсидий за счет средств федерального
бюджета на оказание поддержки в отраслях промьшшенности и
конечных получателей субсидий за счет средств бюджетов
бюджетной системыI Российской Федерации на оказание
поддержки в отраслях сельского хозяйства в МОУ ФК дЛЯ
включения в реестр конечных получателей (Приказ ФК от
31.07.2017 N2194)
Обеспечение формирования, проверки и направлеlШЯ Сведений
о конечных получателей субсидий за счет средств федерального
бюджета на оказание поддержки в отраслях лесного хозяйства в
МОУ ФК для включеlШЯ в реестр конечных получателей
(ПИсьмо ФК от 18.07.2019 N207-04-06/О5-15176-ДСП)

Соблюдение порядка санкционирования расходов
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
лицевые счета которым открыть! в Управлении, источником
финансового обеспечеlШЯ KOTOPbIXявляются субсидии,
полученныIe в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

57

Осуществление казначейского сопровождеlШЯ средств,
получаемых юридическими лицами и индивидуальныIи
предпринимателями
по государственным KOнrpaктaм

Обеспечение формирования аналитической информации
казначейскому сопровождению целевых средств

Обеспечено размещение регионального перечня
(классификатора)
услуг и работ

Региональные

Обеспечение казначейского сопровождеlШЯ
целевых средств по обращению финансового
органа субъекта Российской Федерации

Сведения о конечных получателей
направлены МОУ ФК

СведеlШЯ о конечных получателей
направлены МОУ ФК

по

субсидий

Повышение качества исполнеlШЯ государственной
функции по осуществлению вьmлат за счет средств
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

Обеспечение своевременное
формирование и
предоставление аналитической информации по
казначейскому
Мониторинг

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.08

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

-

Обеспечено казначейское сопровождение
целевых средств по обращению финансового
органа субъекта Российской Федерации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

слыньоo
Елена
Николаевна

4.2.04

СведеlШЯ о конечных получателей
направлены МОУ ФК

субсидий

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01

СведеlШЯ о конечных получателей
направлены МОУ ФК

субсидий

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

4.1.09

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

слыньоo
Елена
Николаевна

Да/Нет

Да

0,7

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Алла
Анатольевна

2.1.01

Да / Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Саланда
Сейтхан
Зелимханова

4.2.01

установленных

сроков

перечни услуг и работ
размещены

субсидий

Обеспечение "расширенного" казначейского
сопровождеlШЯ в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации

Мониторинг образования кредиторской задолженности по
расходам бюджетных (aвToHoмных) учреждений и
приостановления операций (ПИсьмо Федерального
казначейства

58

Соблюдение

Обеспечение казначейского сопровождеlШЯ
Осуществление казначейского сопровождеlШЯ целевых средств ,
целевых средств в случаях, предусмотренных
указaнных в части 3 статьи 5 ежегодного Федерального закона о
статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 N2
федеральном бюджете на соответствующий год и плановый
390-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2022 год и на
период
плановый период 2023 и 2024 годов"

(KoнrpaктaM, договорам, соглашениям) в случаях,
установленныIx Правительством Российской Федерации

56

Осуществлен конгроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Федерации

сопровождению

образования кредиторской
задолженности

Соблюдение

Казначейское

установлеиных сроков обработки
документов

сопровождение

целевых средств

обеспечено

"Расширенное" казначейское сопровождение
случаях., установленных Правительством

слыньоo

в

Мониторинг

осуществлен,

в

отчеты направленыI

от 03.03.2020 N2 07-04-05/05-4285)

Осуществление проверки соблюдения ycтaнoB;reнных правил
ведеюIЯ раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности

Выявление и пресечение нарушений ведения
раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности

Проверка проведена

4.2.03

слыньоo

Российской Федерации обеспечено

Аналитическая информация предоставлена
установленныIe сроки

Елена
Николаевна

Елена
Николаевна

12.3.02,4.2.01

4.2.02,4.2.03,
4.2.04,4.2.01

59

Осуществление проверки соблюдения установленных правил
раскрытия информации о структуре цены государственного
контракта, договора о капигальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении каmпaльного ремонта,
договора (контракта), суммы средств, предусмотренных
соглашением

Соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актов
при раскрытии информации о структуре цены
государственного контракта, договора о
кamпaльных вложениях, контракта учреждения,
договора о проведении капигального ремонта,
договора (контракта), суммы средств,
предусмотренных соглашением

Проверка проведена

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Саланда
Сейтхан
Зелимханова

4.2.01

60

Осуществление проверки правИJIЬнocm учета расходов по
статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета в соответствии
с учетной политикой, принятой получателем целевых средств,
обособленно по каждому Договору

Соблюдение соответствия учета расходов по
статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета в
соответствии с учетной политикой., принятой
получателем целевых средств, обособленно по
каждому Договору

Проверка проведена

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Саланда
Сейтхан
Зелимханова

4.2.01

61

Проведение анализа экономической обоснованности затрат,
относимых на себестоимость товаров (работ, услуг) при
исполнении Договора

Выявление и пресечение экономически
необоснованного отнесения затрат на
себестоимость товаров (работ, услуг) при
исполнении Договора

Анализ проведен

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Саланда
Сейтхан
3елимханова

4.2.01

Обеспечен контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Федерации

Проверка проведена

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Гринько Aтra
Анатольевна

-

63

Осуществление полномочий по проведению бюджетного
мониторинга в системе казначейских платежей при
осуществлении операций на лицевых счетах участников
казначейского сопровождения

Обеспечено проведение бюджетного мониторинга
в системе казаначейских платежей при
осуществлении операций на лицевых счетах
участников казначейского сопровождения

Соблюдение установленных требований НПА

Да/Нет

Да

01.01.2022

31.12.2022

слыliьоo
Елена
Николаевна

12.3Ш

64

Осуществление межведомственного взаимодействия при
проведении бюджетного мониторинга

Обеспечено проведение межведомственного
взаимодействия в целях осуществления
бюджетного мониторинга

Соблюдение установленных требований НПА и
соглашений об информационном
взаимодействии

Да/Нет

Да

01.01.2022

31.12.2022

слыliьоo
Елена
Николаевна

12.1.14,12.1.15

65

Осуществление проведения проверок при осуществлении
расширенного казначейского сопровождения

Выявление и пресечение нарушений в
соответствии с требованиями нормативных
правовых актов

Проверка проведена

Да/Нет

Да

01.02.2022

31.12.2022

Саланда
Сейтхан
Зелимхановна

4.2.01

66

Проведение анализа экономической обоснованнocm затрат,
относимых на себестоимость товаров (работ, услуг) при
исполнении государственного контракта, договора
(соглашения), контракта (договора)

Выявление и пресечение экономически
необоснованного отнесения затрат на
себестоимость товаров (работ, услуг) при
исполнении договора

Анализ проведен

Да/Нет

Да

01Ш.2022

31.12.2022

Саланда
Сейтхан
Зелимхановна

4.2.02

67

Предоставление информации в соответствии с приказом
Федерального казначейства 10.06.2022 N~ 176 "О представлении
информации о результатах осуществления территориальными
органами Федерального казначейства казначейского
обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов"

Повьшrение качества исполнения государственной
функции по осуществлению казначейского
обслуживания исполнения бюджетов субъектов
Российской Федеращщ местных бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов

Отчетьr предоставлены

Да/Нет

Да

01.07.2022

31.12.2022

Гринько Aтra
Анатольевна

4.1.09
4.1.04

Учет поступлений и их распределение
осуществлены в соответствии с действующим
законодательством

Да/Нет

Да

01.01.2022

31.12.2022

Крьшова
Юпия
Ивановна

5.1.01

62

Ведение "Реестра соглашений о предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" в части
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам, источником финансового
обеспечения которых является межбюджeтный трансферт,
предоставленный из федерального бюджета

2. Учет поступлений и их распределение

1

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Осуществление учета поступлений, распределение
поступпений между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и перечисление поступлений в соответствующие
бюджетьr бюджетной системы Российской Федерации,
уполномоченный орган ФедеРaJIЬНОГОказначейства

Обеспечено своевременное перечисление
ПOC1)'ILl:енийв бюджeтьr бюджетной системы
Российской Федерации, уполномоченный орган
Федерального казначейства

1

2

3

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

ведения нормативно-справочной

информации

Обеспечено собтодение законодательно
установленных нормативов отчислений в бюджеты

Обеспечено ведения нормативно-справочной
информации

4

Осуществление операций по возврату, уточнению и зачету
платежей на основании документов, представленных
соответствующими администраторами доходов бюджетов

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

5

Осуществление своевременного формирования и представления
информации о проведенных операциях по учету и
распределению поступлений в бюджет главным
администраторам (администраторам)
доходов бюджетов,
финансовым органам и органам управления государственными
внебюджетными фондами

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

6

Осуществление функции администратора доходов бюджета по
главе 100 "Федеральное казначейство", в части уточнения
платежей, возврата платежей, формирования прогноза
поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродуктыI по
субъекту Российской Федерации/ муниципальным образованиям
субъекта Российской Федерации, направления Запросов на
выяснение принадлежности платежа по платежам учтенных по
КБК "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный
бюджет"

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

8

Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных
из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
Обеспечено вьmолнение операций по взысканию в
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и
установленные сроки
(или) суммы платы за пользование указанными средствами и
пеней за их несвоевременный возврат

10

Осуществление проверки информации, содержащейся
перечне источников доходов бюджетов

Обеспечено вьmолнение операций по взысканию в
установленные сроки

Организация и проведение разъяснительной
работыI с представителями финансовых органов,
администраторов доходов бюджетов по вопросам
учета и распределения поступлений

в

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.01

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
Юлия
Ивановна

5.1.01

Вьшолнение операций по возврату, уточнению и
Да/Нет
зачету платежей в установленные сроки

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.01

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

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.01

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
ЮJlliЯ
Ивановна

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.02

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.04

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Крылова
ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.01

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

нормативов

отчислений в бюджеты

Достоверность и актуальность нормативносправочной информации

операций

Да/Нет

по возврату и уточнению

платежей, формированию прогноза поступлений
доходов от уплаты акцизов на нефтепродуктыI по
субъекту Российской
Федерации/муниципальным
образованиям
Да/Нет
субъекта Российской Федерации, направление

5.1.01,8.3.02

Запросов на выяснение принадлежности
платежей по главе 100 "Федеральное
казначейство" в установленные сроки

Взыскание денежных средств из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

9

Да

Вьшолнение

7

Организация и проведение разъяснительной работы с
представителями финансовых органов, администраторов
доходов бюджетов по вопросам учета и распределения
поступлений

Да/Нет

Собтодение

Организация и осуществление проверки Перечня
источников доходов Российской Федерации

Исполнение взыскания и предоставление
информации о взыскании в установленные
сроки

Исполнение

взыскания в установленные

сроки

Направлены информационные письма.
Размещены разъясняющие письма на
официальном сайте. Проведена устная
разъяснительная работа

Произведена проверка реестровых записей
Перечня источников доходов Российской

Крылова

Федерации

ЮJlliЯ
Ивановна

5.1.05

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1

Формирование и направление в МОУ ФК Консолидированных
заявок (заявок на аннулирование Консолидированной заявки) на
перечисление средств федерального бюджета на счет
Управления для совершения казначейских платежей
Перечисление остатков неиспользованных в течение дня
средств с казначейских счетов Управления N~ 3211,03212,
3214,03215 на отдельный казначейский счет МОУ ФК N~3211,
со счета N~ 3251 на отдельный казначейский счет ФеС РФ,
открытый в МОУ ФК

Консолидированная заявка, Iшатежное
Функционироваlше единого казначейского счета в поручение на перечисление неиспользованного
части счета, открытого Управлению
течение дня остатка средств федерального
бюджета

в

Кирсанова
Елена
Анатольевна

4.1.03, 3.4.0 1

2

3

Обеспечение доведения бюджетных данных до учаспrnков
бюджетного процесса федерального уровня

Обеспечение осуществления полномочий по учету бюджетных и
денежных обязательств получателей средств федерального
бюджета

Совершенствование процедур доведения
бюджеПiЫХ даШiЫХпри исполнении федерального
бюджета

Порядок доведения бюджетных данных
соблюден

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Андреева
Полина
Михайловна

3.1.01

Обеспечена постановка на учет бюджетных и
денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета, в том числе, на основе
автомаnrчески сформированных документовоснований из ЕИС

Учет бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета
обеспечен

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

3.1.02

Санкционирование (риск-ориентированное
санкционирование) обеспечено

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Андреева
Полина
Михайловна

3.1.04

4

Осуществление санкционирования денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета (в том числе с
учетом их рискоемкости в условиях внедрении механизма рисориетированного санкционирования)

5

Обеспечение направления в учреждения Центрального банка
Российской Федерации и креДИПiые организации представлений
о приостановлении операций в валюте Российской Федерации
по счетам, открытым учаспrnкам бюджетного процесса в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и
кредипшх организациях в нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации

законодательства, закрьrrие счетов, открытых
учаспrnкам бюджетного процесса в кредипшх
организациях

Информация направлена

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.11

6

Обеспечение исполнения полномочия по организации
исполнения исполнительных документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства федеральных казенных
учреждений

Обеспечено исполнение полномочия по
организации исполнения исполнительных
документов, предусматривающих обращение
взыскания на средства казенных учреждений

Обеспечено соблюдение норм законодательства,
регулирующего обращение взыскания на
средства казенных учреждений

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Андреева
Полина
Михайловна

4.4.01

Обеспечение санкционирования операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей
средств федерального бюджета

Обеспечено санкционирование операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств федерального
бюджета

Санкционирование обеспечено

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.03

8

Соблюдение сроков проведения операций на лицевых счетах
учаcпrnков бюджетного процесса. Соблюдение порядка, сроков
формирования и направление клиентам вьпrnсок из
соответствующих лицевых счетов, открытых в Управлении

Обеспечение представления информации об
операциях со средствами федерального бюджета

Выписки из лицевых счетов предоставляются

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.3.01

9

Проведение и учет операций по обеспечению наличными
денежными средства.\lli и осуществление операций с
использованием расчетных (дебетовых) карт учаспrnков
системы казначейских платежей

Повьшrение качества казначейского обслуживания
исполнения федерального бюджета

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

4.1.07

Обеспечение исполнения полномочия по организации
исполнения решений налоговых органов, предусматривающих
обращение взыскания на средства федеральных казенных,
бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечено исполнение полномочия по
организации исполнения решений налоговых
органов, предусматривающих обращение
взыскания на средства казенных, бюджетных
(автономных) учреждений

Обеспечено соблюдение норм законодательства,
определяющего порядок исполнения решений
налоговых органов, предусматривающих
обращение взыскания на средства казенных,
бюджетных (автономных) учреждений

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Андреева
Полина
Михайловна

4.4.03

Соблюдение порядка и ycтaнOB.:Ieнныx сроков
обработки документов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.03

7

10

11

Осуществление Управлением полномочш1 получателя средств
федерального бюджета по перечислению межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение

Обеспечено санкционирование оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального
бюджета (в том числе с применением рискориентированных подходов)

минимизация фактов нарушения бюджетного

Обеспечено проведение мероприятий по
повьшrению эффективнOCПi расходования средств
федерального бюджета

12

Приостановление (отмена приостановления) осуществления
операций на лицевых счетах, открытых в территориальных
органах Федерального казначейства главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств федерального бюджета,
отзыв лимитов бюджетных обязательств с указанньrx лицевьrx
счетов и направление информации в соответствии с пунктами 9
и 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N~
1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального
бюджета"

13

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

14

Проведение совещаний с представителями финансовьrx служб
получателей средств федерального бюджета, федеральньrx
бюджетныIx (aвToHoМНbrx) учреждений

4. Ведение казначейского учета, формирование

1

и

2

Обеспечение своевременного и качественного формирования
представления оперативной отчетности по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, операциям системы казначейских
платежей

и

3

Обеспечение своевременного и качественного формирования
представления бюджетной отчетности по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Обеспечение

и

4

6

своевременного

формирования

формирования

и

Обеспечение своевременного и качественного формирования и
представления отчетнОСllf по операциям системы казначейских
ILlатежей
Управлеlшем информации
пользователям

сроков

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

4.1.03

Семинары проведены

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

1.1.02,1.1.04,
1.1.01,1.1.05

Повышение качества казначейского обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Совещания по актуальной тематике проведеныI

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Демина Елена
Юрьевна

1.1.02, 1.1.04,
1.1.05, 1.1.01

Бухгалтерские записи оформленыI корректно,
регистры казначейского учета сформированьr
качественно

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.1.01,6.1.02,
6.1.03, 12.2.03,
12.3.01

Обеспечено формирование и представление
оперативной отчетности качественно и в
установленныIe сроки

Оперативная отчетность представлена
качественно и в установленньrе сроки

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Падалка
Людмила
Рихардовна

6.3.01, 12.3.01,
6.1.01

Обеспечено формирование и представление
бюджетной отчетности по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации качественно и в
установленныIe сроки

Бюджетная отчетность представлена
качественно и в установленньrе сроки

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Падалка
Людмила
Рихардовна

Бюджетная отчетность представлена
качественно и в установленные сроки

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Людмила
Рихардовна

Бюджетная отчетность представлена
качественно и в установленньrе сроки

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Людмила
Рихардовна

Отчетность по операциям системы казначейских
платежей представлена качественно и в
установленныIсрокIff

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Падалка
ЛюДМILlа
Рихардовна

12.3.01

внешним

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Падалка
Людмила
Рихардовна

12.1.06, 12.1.02

учета

6.1.02,6.1.01

Обеспечено формирование и представление
бюджетной отчетности по казначейскому
обслуживанию операций со средствами
бюджeтньrx (aвТOHoМНbrx)учреждений и иньrx
юридических лиц качественно и в установленньrе
сроки

представления бюджетной отчетности по кассовому
обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства

Представление
7

и качественного

порядка и установленньrx

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

Обеспечено ведение казначейского
качественно и достоверно

представления бюджетной отчетности по казначейскому
обслуживанию операций со средствами бюджетньrx
(aвToHoМНbrx) учреждений и иньrx юридических лиц

Обеспечение
5

и качественного

Соблюдение

бюджетной отчетности и отчетности по операциям системы казначейских платежей

Обеспечение ведения казначейского учета по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, операций со средствами бюджетньrx
(aвToHoМНbrx) учреждений и иных юридических лиц, по
операциям системы казначейских платежей, а также операций
по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного
государства

своевременного

Обеспечен контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Федерации

Обеспечено формирование и представление
бюджетной отчетности по кассовому
обслуживанию исполнения бюджета Союзного
государства качественно и в установленньrе сроки

Обеспечено формирование и представление
отчетности по операциям системы казначейских
платежей качественно и в установленньrе сроки

Контроль за соблюдением требований бюджетного
законодательства Российской Федерации

Информация

представлена
порядке

в установлеlffiОМ

Падалка
6.1.03

Падалка
12.2.03

8

Представление информации о казначейском обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операций со средствами бюджетных (автономных)
учреждений и иных юридических лиц на отчетную дюу
посредством размещения на Интернет - сайте Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому краю

5. Информационные

ПОВЬШIениепрозрачности и ДОС1)'ПНости
информации о казначейском обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, операций со средствами
бюджетных (автономных) учреждений и иных
юридических лиц

Информация размещена на Интернет - сайте

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Падалка
Людмила
Рихардовна

12.3.06

Отсутствие нарушений работы ППО и
технических средств, привоДЯIЦИXк
неисполнению функциональных требований

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

технологии

1

Обеспечение штатного функционирования прикладных
информационных систем и информационно-технической
инфраструктуры Управления

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

2

Обеспечение предоставления заданного набора и качества
информационных сервисов функциональным подразделениям
Управления

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

Информационные услуги и сервисы
предоставлены

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

Организация и поддержка технологической деятельности
Управления при использовании прикладных информационных
систем

Стандартизация процедур эксплуатации ППО,
выявление и устранение избыточных процедур и
операций, инвариантность функциональной
деятельности при использовании ППО

Требования утвержденной Методики внедрения
и сопровождения ТР соблюдены

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.04

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

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

Требования Регламента резервного копирования
соблюдены

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

5

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

Обеспечение информационного взаимодействия с
внеnrnими абонентами.
Оказание консультативной и методологической
Обеспечение информационного взаимодействия
помощи внешним участникам бюджетного
процесса в части информационно-технического
взаимодействия

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

6

Обеспечение функционирования сайта Управления в сети
Интернет

Обеспечение доступа к информации о
деятельности Управления

Своевременность и полнота размещаемой
информации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Обеспечение формирования и передачи достоверной
оперативной информации в систему ключевых показателей
эффективности исполнешrя бюджетной системы Россш1ской
Федерации

Предоставление достоверной информации о
деятельности Управления в систему ключевых
показатеJlей эффективности исполнения
бюджетной системы Российской Федерации

Своевременность и достоверность информации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

Обеспечение проведения регламентнопрофилактического обслуживания аппаратнопрограммных комплексов

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Коваль
Александр
Алексеевич

8.1.03

3

4

7

8

Обеспечение проведения регламентно-профилактического
обслуживания аппаратно-программных комплексов Управлешrя

ОбеспечеШfе отказоустойчив ости
функционирования аппаратно-программных
комплексов

.l'l..оваль
Александр

.

9.1.06,9.1.01,
9.1.02

8.1.03

9

ОбеспечеfШе штатного функционирования программных и
аппаратных средств защигы информации, эксплуатируемых в
Управлении

Обеспечено бесперебойное функционирование
средств защигы информации, эксплуатируемых
Управлении

в

Обеспечивается

заданный уровень защиты
информации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Солошенко
Наталья
Александровн

8.1.01

а

10

11

ОбеспечеfШе контроля, монигоринга и аудит действий
сотрудников сторонних ОРГaIШзаций, выпоJШЯЮЩИХработы по
установке, настройке, сопровождению и обслуживанию
программного обеспечения информационныIx систем
(подсистем) Управления при предоставлении им удаленного
доступа к информациОЮ-IblМ ресурсам Управления

Обеспечен безопасный удаленный доступ к
информационныIM системам и активам
Управления в соответствии с Регламентом
Удаленного предоставления удаленного доступа к
информационным ресурсам Федерального
казначейства

Обеспечивается удаленный доступ в
соответствии с Регламентом

ОбеспечеfШе защигы информации, доступ к которой ОгрaIШЧен
федеральными законами (информация ОГРaIШЧенного доступа)

Обеспечена защит информации, доступ к которой
ОгрaIШЧен федеральныIи
законами (информация
ОГРaIШЧенного доступа)

Отсутствие фактов несанкционированного
доступа

Обеспечен юридически значимый электронный
документооборот Федерального казначейства

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Солошенко
Наталья
Александровн
а

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Lолошенко
Наталья
Александровн
а

8.1.01

31.12.2022

Солошенко
Наталья
Александровн
а

8.1.02

8.1.02

7.2.03

12

ВьmолнеfШе функций регионального центра регистрации
Удостоверяющего центра Федерального казначейства

Обеспечено бесперебойное управлеfШе
сертификатами ключей проверки электронныIx
подписей, выданных региональным центром
регистрации терриroриального
органа
Федерального казначейства

13

Вьщача квалифицировaнных
сертификатов ключей проверки
электронных подписей через доверенных лиц удостоверяющего
центра Федерального казначейства в соответствии с
заключенныIи
соглашеfШЯМИ

Заключены соглашения и обеспечена вьщача
квалифицированных
сертификатов ключей
проверки электронных подписей через доверенных
лиц от имеfШ Федерального казначейства

Обеспечен юридически значимый электронный
документооборот

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Солошенко
Наталья
Александровн
а

14

ВьmолнеfШе мероприятий по обеспечению регистрации
организаций на сайте Российской Федерации в сети "Ингернет"
для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, вьmолнеfШе работ, ОкaзaIШе услуг

Обеспечено функционирование
сайта Российской
Федерации в сети "Ингернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки
товаров, вьmолнеfШе работ, ОкaзaIШе услуг

Обеспечено размещеfШе информации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

01.01.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

15

ВыполнеfШе мероприятий по регистрации пользователей в
государственной интегрированной информационной системе
управления общественныIи

финансами

"электронный

бюджет"

Монигоринг информации, опубликованной на едином портале
бюджетной системы участниками ГИИС "Электронный
бюджет", обслуживаемыми в ТОФк, за исключеfШем
федерального уровня, в части наличия информации,
16

предусмотренной перечнем, актуальности информации,
соблюдения сроков ее размещения в соответствии с приказом
Федерального казначейства от 12 декабря 2018 г. N2400 (в
целях реализации требований приказа Минфина России от 28
декабря 2016 г. N2243H)

Монигоринг размещения сведений на официальном сайте о
государственных (муниципальных) учреждеfШЯX
17

(www.bus.gov.ru), в том числе информации о независимой
оценке результатов их деятельносщ
в соответствии с приказом
Минфина России от 21 июля 2011 г. N2 86н, приказом Минфина
России от 07 мая 2019 г. N266H

ОбеспечеfШе своевременной регистрацией
пользователей в государственной интегрированной
информационной системе управления
общественныIи
финансами "электронный
бюджет"

ОбеспечеfШе полноты размещения информации
едином портале бюджетной системы

на

ОбеспечеfШе полноты размещения

на

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

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

Коваль
Александр
Алексеевич

7.2.03

Носачева
Полнота размещения

информации

обеспечена

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

официальном сайте о государственных
(муниципальныI)) учреждеfШЯX (www.bus.gov.ru)

Полнота размещения

информации

обеспечена

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

ОбеспечеfШе защиты интересов Федерального
казначейства и УправлеюfЯ Федерального
казначейства по Ставропольскому краю в спорах,
рассматриваемых в судах Российской Федерации

Обеспечена зaщrrгa ингересов Федерального
казначейства и УправлеЮfЯ Федерального
казначейства по Ставропольскому краю в
спорах, рассматриваемых в судах Российской
Федеращш

информации

8.1.01

Ирина
Николаевна

Носачева
Ирина

7.1.01

7.1.02

Николаевна

6. Правовое обеспечение

1

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

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Баиева Мария
Исмагиловна

8.2.01

2

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

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

Orcyrствие фактов нарушений Управлением
Федерального казначейства по Ставропольскому
краю действующего законодательства
Российской Федерации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Баиева Мария
Исмагиловна

8.2.03

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Баиева Мария
Исмагиловна

8.2.01

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Баиева Мария
Исмагиловна

-

31.12.2022

Булгаков
Валенгин
Александрови
ч

8.6.01,8.6.02

31.12.2022

Булгаков
Валенгин
Александров и
ч

8.6.01,8.6.02

3

Представление интересов Минфина России в судах
Ставропольского края

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

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

4

Подготовка заключений по вопросам правового характера,
возникающим в процессе деятельности Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому краю

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

Orcyrствие фактов нарушений Управлением
Федерального казначейства по Ставропольскому
краю действующего законодательства
Российской Федерации

7. Обеспечение деятельности

Федерального казначейства

Организация и осуществление в установленном порядке, в
рамках управления внyrpенними (операционными)
казначейскими рисками, ведомственного контроля и
Bнyrpeннeгo аудита деятельнocrn CтpyкrypHЫX подразделений
Управления

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

Осуществление контрольных и аудиторских
меропрИЯ1ИЙв отношении деятельности
cтpyкrypHЫX подразделений Управления в
соответствии с Планом ведомственного контроля
и аудита Управления

2

Составление в установленном порядке отчетности о результатах
осуществления контрольных и аудиторских меропрИЯ1ИЙв
Управлении

Совершенствование процедур и операций (в том
числе по формированию документов),
осуществляемых стрyкrypными подразделениями
Управления, системы Bнyrpeннeгo контроля,
ведомственного контроля и Bнyrpeннeгo аудита,
порядка составления и представления отчетности

Своевременное предоставление полной и
достоверной отчетности

3

Координация в установленном порядке деятельнocrn по
осуществлению Bнyrpeннeгo контроля в Управлении

Снижение количества нарушений в деятельности
cтpyкrypныx подразделений

1

Своевременное и качественное формирование,
утверждение, исполнение документов
Bнyrpeннeгo контроля

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

Да

1

0,8

0,8

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

DУЛГаков
Валенгин
Александрови

8.6.01

u

Снижение вероятности наступления событий,
которые MOгyrнегативно отразиться на
процессах, процедурах и операциях, проводимых Да/Нет
в Управлении при осуществлении полномочий в
установленной сфере деятельнocrn

Организация в установленном порядке деятельности
cтpyкrypныx подразделений Управления по осуществлению
управления внyrpeнними (операционными) казначейскими
рисками

Повьшrение эффективности осуществления
Bнyrpeннeгo контроля и управления внyrpeнними
(операционными) казначейскими рисками в
Управлении

Организация и осуществление в установленном порядке
внyrpeннcrофинансов~о~дита

Оценка надежности Bнyrpeннeгo финансового
контроля, подготовка предложений по организации
Bнyrpeннeгo финансового контроля,
подтверждение достоверности бюджетной
отчетнocrn и соответствия порядка ведения
бюджетного учета единой методологии
бюджетного учета, составления, представления и
утверждения бюджетной отчетнocrn

Проведение аудиторских меропрИЯ1ИЙпyrем
решения задач Bнyrpeннeгo финансового аудита
по достижению целей Bнyrpeннeгo финансового
аудита

6

Составление и предоставление в установленном порядке
отчетнocrn в рамках вьшолняемых отделом Bнyrpeннeгo
контроля и аудита задач

Качественное составление и представление
соответствующей отчетности и иной
запрашиваемой информации

Своевременное предоставление полной и
достоверной отчетности

Да/Нет

Да

0,5

7

ОрГaIШЗация и ведение мобилизационной подготовки и
мобилизации. воинского учёта и бронирования граждан
пребывающих в запасе ВС РФ

Вьшолнею!е задач в области мобилизационной
подготовки, ведения воиского учёта и
БРОЮfРОВaIOfЯ
граждан пребывающих в запасе

Мероприягия по мобилизационной подготовке,
ведеfШЮ воинского учёта и бронирования
гражан пребывающих в запасе вьшолнены в
установленные срою! и в полном объеме

Да/Нет

Да

0,8

4

5

Да/Нет

Да

Да

1

1

31.12.2022

Булгаков
Валенгин
Александрови
ч

31.12.2022

Булгаков
Валенгин
Александрови
ч

8.6.02

01.01.2022

31.12.2022

Булгаков
Валенгин
А;rександрови
ч

8.6.01,8.6.02

01.01.2022

31.12.2022

Благой Юрий
Викторович

12.1.12, 12.3.08

01.01.2022

01.01.2022

8.6.01,8.6.02

Мероприятия в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных сиryаций природного
Да/Нет
и техногенного характера вьmолнены в
установленные сроки и в полном объеме

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Благой Юрий
Викторович

12.1.13

Выполнение задач в области противодействия
терроризму и обеспечению антитеррористической
защищенности объектов

Мероприятия в области противодействия
терроризму и обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
вьmолнены в установленные сроки и в полном
объеме

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Благой Юрий
Викторович

12.3.08

Вьmолнение задач в области обеспечения
непрерьmности деятельности Управления

Мероприятия ПЛана обеспечения
непрерьmности деятельности Управления
вьшолнены в установленные сроки и в полном
объеме

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Благой Юрий
Викторович

12.3.08

Вьшолнение задач по контролю материальнотехнического обеспечения

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

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.4.01

Бесперебойное функционировтше системы
организации делопроизводства

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.4.02, 8.4.03

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.4.01

-

8

Оргтшзация и обеспечение вьmолнения мероприятий по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера

Выполнение задач в области гражданской
обороныи и защиты от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера

9

Организация и обеспечение вьmолнения мероприятий по
противодействию терроризму и обеспечению
антитеррористической защищенности объектов Управления

10

Обеспечение непрерьmности деятельности и устойчивости
функционирования Управления

11

Контроль оргтшзации материально-технического
деятельности Управления

обеспечения

12

Осуществление функционирования единой системы оргтшзации
делопроизводства, документального сопровождения,
вьшолнения поручений руководителя Управления, раБотыI по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихея в ходе деятельности Управления

Организация

делопроизводства

13

Контроль оргтшзации технического обслуживания систем
ШDКенерного обеспечения

Выполнение задач по контролю обслуживания
систем ШDКенерного обеспечения

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

14

Обеспечение формирования и свода данных Паспорта
территориального органа Федерального казначейства,
достоверное и своевременное его представление в Федеральное
казначейство

Обеспечение формирования и свода данных
Паспорта территориального органа Федерального
казначейства

Своевременность обеспечения формирования и
свода данных Паспорта территориального
органа Федерального казначейства

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

15

Формировтше полной и достоверной информации о состоянии
активов, обязательств, шюго имущества, об операциях их
изменяющих, и финансовых результатах указанных операций в
Управлении для отражения в учете

Качество и своевременность представления
информации

Информация представлена в установленные
сроки, замечаний нет

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.3.03,8.3.02

16

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

Осуществление функции администратора доходов

Своевременность отражения администрируемых
доходов в бюджетном учете

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

8.3.03

17

Проведены конкурсы на замещение ваканrnых
должностей гражданской службы,
усовершенствованы тестовые задания кандидатов
для участия в конкурсе на замещение ваканrnых
должностей, проведена аттестация, обеспечено
эффективное использование и регулярное
обновление кадрового резерва, организовано
получение дополнительного профессионального
образования сотрудниками Управления в рамках
мероприятий по профессиональному развитию
гражданских служащих

Конкурс, аттестация, резерв, мероприятия по
профессиональному развития

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Горюнова
Марина
ВладИмирОвна

8.5.01,8.5.02

Вьшолнение мероприятий по повьппению мотивации
федеральных государственных гражданских служащих
Управления

Оформлены и направлены в Федеральное
казначейство материалы для награждения
сотрудников ведомственными наградами Минфина
России, Федерального казначейства, изданы
приказы Управления об объявлении
Благодарности, занесение в книгу Почета, на
Доску Почета Управления, присвоены классные
чины государственной гражданской службы РФ

Наградные материалыI, приказы, чины

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Горюнова
Марина
ВладИмирОвна

8.5.01

Выполнение мероприятий по социальному обеспечению

Подготовлены и направлены в Федеральное
казначейство материалыI для назначения пенсии за материалыI для назначения пенсии за выслугу
выслугу лет, организовано прохождение ежегодНОЙ
лет, диспансеризация
диспансеризации

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.01

Реализованы мероприятия ПЛана Управления о
противодействии коррyrщии на 2021-2024 годы
(утвержден руководителем Управления 30.09.2021)
Повьппена эффективность механизмов
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, обеспечено соблюдение федеральными
государственными гражданскими служащими
запретов, ограничений и принципов служебного
поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение
Организовано ангиКоррупционное просвещение
(лекции/семинары проведены, памятки
разработаны)

Мероприятие, контроль, занятие

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Горюнова
Марина
Владимировна

8.5.03

Ежегодный ПЛан Управления по проведению
плановых контрольных (надзорных)
мероприятий

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Стехова
Ольга
Викторовна

-

Формирование высококвалИфlЩИpOванного кадрового состава
Управления

,

18

19

20

Совершенствование механизмов предупреждения
коррупционных правонарушений

8. Осуществление

1

функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций

ПЛанирование деятельности Управления по проведению
Осуществление анализа рынка аудиторских услуг,
плановых проверок внешнего контроля качества работы
формирование, утверждение и размещение в сети
аудиторских организаций, проводящих обязательных аудит
интернет на официальном сайте Управления
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
ежегодНОГОплана по проведению плановых
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря
контрольных (надзорных) мероприятий
2008 г. N~ 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

2

Организация и осуществление внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций, проводящих обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетносm организаций,
указанных в часm 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря
2008 г. N2 307-ФЗ "Об аудиторской деятельносm" (далееВККР АО)

3

Рассмотрение жалоб, поступивших в Управление, в том числе
поданных посредством информационной системы (подсистемы
государственной информационной системы) досудебного
обжалования

4

1

иных функций в установленной

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Стехова
Ольга
Викторовна

10.1.0.1, 10.1.0.2

Обеспечение соблюдения порядка рассмотрения
жалоб, поступивших в Управление, в том числе
поданных посредством информационной системы
(подсистемы государственной информационной
системы) досудебного обжалования

Осуществлен контроль за своевременностью
рассмотрения жалоб, поступивших в
Управление, в том числе поданных посредством
информационной системы (подсистемы
государственной информационной системы)
досудебного обжалования

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Стехова
Ольга
Викторовна

-

Осуществлено производство по делам 06
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере ВККР АО

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Стехова
Ольга
Викторовна

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

01.01.2022

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

правонарушениях

в сфере ВККР АО

10.1.0.3

сфере деятельности

Открьnие, изменение, закрыmе казначейских счетов, входящих
в состав единого казначейского счета, Управлению,
финансовым органам субъекта Российской Федерации
(мушщипальных образований), органам управления
государственными внебюджетными фондами

2

Проведены внеrшше проверки качества работы
(плановые и внеплановые) и профилактические
меропритятия в отношении аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетносm
организаций, указанных в часm 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N2
307-ФЗ «Об аудиторской деятельносm}}

Обеспечение соблюдения Управлением
действующего законодательства в рамках
производства по делам 06 административных

Осуществление производства по делам об административных
правонарушениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере ВККР АО

9. Осуществление

Предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований Федерального закона от 30
декабря 2008 г. N2 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельносm", стандартов аудиторской
деятельносm, правил независимосm аудиторов и
аудиторских организаций, кодекса
профессиональной эmки аудиторов (далее обязательные требования) аудиторскими
организациями, проводЯЩИМИобязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетносm
организаций, указанных в часm 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N2307ФЗ "Об аудиторской деятельносm"

Обеспеченно своевременное открыше, изменение,
закрыmе казначейских счетов

Обеспечение открыmя, переоформления, закрьnия в
Своевременное открьnие и закрьnие в учреждении
учреждении Банка России и кредитных организациях счетов по Банка России и кредитных организациях счетов по
учету средств бюджетов бюджетной системы Российской
учету средств бюджетов бюджетной системы
Федерации и иных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иных средств в
Российской Федерации
соответствии с законодательством Российской
Обеспечение открьnия и закрытия казначейских счетов для
Федерации,
казначейских счетов в Управлении
осуществления и отражения операций по исполнению операций
для осуществления и отражения операций по
федерального бюджета
исполнению операций федерального бюджета

3

Прием электронных вьпrn:сок банка по всем счетам, открытым
Управлению в учреждении Банка России и кредитных
организациях, осуществление контроля за соответствием
данных полученных вьпrn:сок банка проведенным операциям и
подгверждение расходной чэ.сш выписок по всем счетам.
Формирование расчетных документов для перечисления
денежных средств со счетов Управления и обеспечение их
передачи в учреждение Банка России, кредитные организации и
систему казначейских платежей

4

Обеспечение направ;rения инкассовых поручений,
представленных клиентами для взыскания денежных средств со
счетов плательщиков страховых взносов в установленных
законодательством Российской Федерации случаях, в
учреждение Банка России

Соблюдение установленных сроков отработки
документов, направление Уведомления 06
открыmи/изменении/закрытии
счета

казначейского

Носачева

Своевременная оргаrшзация и осуществление
электронных расчетов в системе банковских
расчетов между Управлением и учреждением
Банка России, кредитными организациями

-

Кирсанова
Договор банковского счета

Своевременная организация и осуществление
электронных расчетов в системе банковских
расчетов между Управлением и учреждением
Банка России, кредитными организациями,
расчетов в системе казначейских платежей

Ирина
Николаевна

Елена
Анатольевна

Елена
Анатольевна

4.1.08,4.1.07,
4.1.06,4.1.03,
4.1.09,4.1.04,
4.1.05

Кирсанова
Елена
Анатольевна

4.1.05

Кирсанова
Расчетные документыI

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Расчетные документыI

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

4.1.01

5

Обеспечение участников системы казначейских rшатежей
денежными чековыми книжками и расчетными (дебетовыми)
картами, их учет

6

Направление оператору ГИС ГМI1 извещения о приеме к
исполнению распоряжений, извещения об уточнении
информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения
об аннулировании информации о приеме к исполнению
распоряжений после санкционирования, уточнения или
аннулирования оrшаты денежных обязательств получателей
средств федерального бюджета (получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации, получателей средств местного
бюджета), администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета (администраторов источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской
Федерации, администраторов источников финансирования
дефицита местного БЮДЖета), федеральных бюджетных
учреждений (бюджетных учреждений субъекта Российской
Федерации, муниципальных бюджетных учреждений),
федеральных автономных учреждений (автономных
учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных
автономных учреждений) ЛIЩевые счета которых открыты в
Управлении, и осуществление их хранения в течение одного
года с момента формирования

7

Осуществление регистрации, внесение изменений в сведения и
прекращение доступа Участников в ГИС ГМI1

Своевременная выдача клиентам Управления
денежных чековых книжек и расчетных
(дебетовых) карт в необходимом количестве

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

4.1.06,4.1.04,
4.1.09,4.1.07,
4.1.08,4.1.05,
4.1.03

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

7.2.01

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
Юлия
Ивановна

7.2.01

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Крьшова
Юлия
Ивановна

7.2.01

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Крьтова
Юлия
Ивановна

7.2.02

Своевременное направление заказчикам
извещений о включении государствеюiых
контрактов в реестр государствеюiых
контрактов, заключеюiых заказчиками,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

01.01.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

7.4.02

Чековая книжка, дебетовая (расчетная) карта

Да/Нет

Да

Обеспечение условий для взаимодействия и
обслуживания Государственной информационной
системы о государствеЮiЫХ и муниципальных
rшатежах

Извещения

Да/Нет

Обеспечена регистрация, внесены изменения в
сведения и прекращен доступ УчаC11iИКОВв ГИС
ГМI1

Регистрация, внесение изменений в сведения и
прекращение доступа УчаC11iИКОВв ГИС гмп

8

Проведение разъяснительной работы с Участниками ГИС гмп
Разъяснительная работа с УчаC11iИКамиГИС
по обеспечению направления информации в ГИС ГМI1

9

Мониторинг показателей информации, размещенной в
государственной автоматизированной информационной системе
"Управление"

гмп

Разъяснительная работа с учаC11iИКами
государственной автоматизированной
информационной системы "Управление"

1

01.01.2022

Да

1

Да/Нет

Да

Проведена разъяснительная работа с
Участниками ГИС ГМI1

Да/Нет

Проведена разъяснительная работа с
учаC11iИКамигосударственной
автоматизированной информационной системой
"Управление"

10

Ведение реестра государствеюiых контрактов, заключеюiых
заказчиками, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну

Реализовано ведение Реестра государствеюiых
контрактов, заключеюiых заказчиками,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну

11

Ведение закрытого реестра независимых гарантий

Реализовано ведение закрытого реестра
независимых гарантий

Своевременное включение информации о
выданной гарантии в закрытый реестр
независимых гарантий

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

01.01.2022

Носачева
Ирина
Николаевна

7.4.06

12

Осуществление мероприятий по рассмотрению обращений
граждан и организаций

Ответ на обращение граждан

Отсутствие нарушений требований
законодательных и нормативныIx правовых
актов Росстlской Федерации

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Тюменева
Наталья
Викторовна

9.4.06

Достоверная и полная справочная информация д.;rя
бесперебойного осуществления деятельности

Своевременная и достоверная актуа;rизация
справочников

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

01.01.2022

Носачева
ИРШIa
Николаевна

-

31.12.2022

Солошенко
Наталья
Александровн
а

8.1.03

13

14

Ведение нормапrnно-справочной

информации

ПланирОВaIOfе и ОРГaIOfзацияпроведения об)'чения по защите
информации

Повышение ква;rификации специалистов в облаСПf Подготовлены предложеюfЯ в План повышеюfЯ
защиты Шiформации и обеспечеюfЯ вьmолнеюfЯ
квалификации и обучеюfЯ, оргаЮfЗовано
требоваюпl режима секретнОСПf
направлеЮfе специалистов на обучение

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

Разъяснение аюуальных вопросов, выработка
решений. Организовано проведение
и
Всероссийских, межрегиональных и региональных
совещаний территориальных органов
Федерального казначейства в соответствии с
угвержденным руководителем ФК графиком

15

Организация и проведение Всероссийских, межрегиональных
региональных совещаний территориальных органов
Федерального казначейства в 2022 году

16

Размещение, угочнение и аннулирование в ГИС жкх
информации о внесении rшаты за жююе помещение и
коммунальные услуги после проведения кассовых операций по
кассовым выrшатам получателей бюджетных средств
федерального бюджета (субъекта Российской Федерации,
местных бюджетов), администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации, местных бюджетов),
федеральных бюджетных (автономных) учреждений
(бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов )), юридических mщ неучастников бюджетного процесса, mщевые счета которых
открыты в Управлении

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

17

Формирование информации по выrшатам в российских рублях
со счетов Федерального казначейства и его территориальных
органов для Федеральной службы по финансовому мониторингу
Обеспечение предоставления информации по
в соответствии с приказом Федерального казначейства от 16
вьптатам в российских рублях со счетов
сентября 2016 И~337 "Об организации работы в Федеральном
Федерального казначейства и его территориальных
казначействе и его территориальных органах по осуществлению
органов для Федеральной службы по финансовому
информационного взаимодействия между Федеральным
мониторингу
казначейством и Федеральной службой по финансовому
мониторингу в части передачи информации, не отнесенной в
сведениям, составляющим государственную тайну"

18

Осуществление выявления признаков административных
правонарушений, по фаюу выявления которых Федеральное
казначейство и его территориальные органы вправе возбуждать
дела об административных правонарушениях на основании
информации, получаемой из информационных систем
(подсистем) Федерального казначейства, в установленной сфере
деятельности

19

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

20

Осуществление ведения централизованного бюджетного
(бухгалтерского) учета, формирование бюджетной
(бухгалтерской) отчетности территориальных органов
федеральных органах исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации

Обеспечение выявления признаков
административных правонарушений, по фаюу
выявления которых Федеральное казначейство и
его территориальные органы вправе возбуждать
дела об административных правонарушениях на
основании информации, получаемой из
информационных систем (подсистем)
Федерального казначейства, в установленной
сфере деятельности
Стабильное функционирование контрактной
системы

Обеспечено ведение централизованного
бюджетного (бухгалтерского) учета,
формирование бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, а также иной
обязательной отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного учета и
предоставление такой отчетности в
соответствующие государственные
(муниципальные) органы

Проведены совещания территориальных
органов Федерального казначейства в
соответствии с угвержденным руководителем
ФКграфиком

Да/Нет

Да

1

01.01.2022

Размещена (угочнена, аннулирована)
информация в ГИС жкх

Да/Нет

Да

0,8

Отчет предоставлен

Да/Нет

Да

Соблюдение установленных сроков обработки
документов

Да/Нет

Функционирование контрактной системы в
соответствии с установленными требованиями

Да/Нет

Централизованный бюджетный (бухгалтерский)
учет, формирование бюджетной (бухгалтерской)
отчетности осуществлены качественно и в
установленные сроки

Да/Нет

31.12.2022

Солошенко
Наталья
Александровн
а

8.1.04

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

12.3.07

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

2.1.03

Да

0,8

01.01.2022

31.12.2022

Кирсанова
Елена
Анатольевна

11.1.0.2,11.1.0.1

Да

1

01.01.2022

31.12.2022

Объедков
Игорь
Петрович

7.2.03

31.12.2022

Николаенко
Юлия
Александровн
а

6.1.04

Да

1

01.01.2022

21

22

Осуществление начисления физическим шщам
территориальных органов федеральных органах
исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, вьпmат по
оплате труда и иных вьпmат, а также связанных с ними
обязательных платежей в бюджетьr бюджетной системы
Российской федерации

Осуществление межведомственного взаимодействия
казначейском сопровождении средств

при

Обеспечено начисление физическим лицам
вьпmат по оплате труда и иных вьпmат, а также
связанных с ними обязательных платежей в
бюджетьr бюджетной системы Российской
федерации

Обеспечение межведомственного взаимодействия
в рамках соглашений об информационном
взаимодействии при казначейском сопровождении
средств

Начисление физическим лицам выплат по
оплате труда и иных вьпmат, а также связанных
с ними обязательных платежей в бюджетьr
бюджетной системы Российской федерации
осуществлены качественно и в установленные
сроки

Информационное

взаимодействие

обеспечено

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

1

0,8

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

Зернова
Екатерина
Борисовна

6.1.04

31.12.2022

Слынько
Елена
Николаевна

12.1.03,12.1.07,
12.1.08,12.1.11,
12.1.14, 12.1.09,
12.1.04, 12.1.15
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