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Раздел 11.План Вblполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной систеМbI Российской Федерации
1

Открытие

(закрытие)

и ведение лицевых

счетов

Обеспечено

открытие

(закрытие)

и ведение лицевых

счетов

инеучастников
01.01.2022
31.12.2022

бюджетного процесса
Обеспечено

открытие

167 лицевых счетов, закрытие

712 лицевых счетов, переоформление

39 лицевых

счетов
2

Взаимодействие
органами

с территориальными

Федеральной

Обеспечено

налоговой

налоговые

службы в части направления
информации

3

об открытии

изменении

реквизитов)

органами

Федерального

изменении

счетов

юридических
участниками

процесса,

В налоговый

31.12.2022

открытии

(закрытии,

реквизитов)

Реализовано

ведение

участников

процесса

субъекта Российской
(местных бюджетов)
требованиями
казначейства

5

Обеспечение

исполнения
с

приказа Федерального

доведения

данных до участников
процесса бюджета
Федерации

Федерации

от 14.05.2020

сообщение

об открытии

реквизитов)

лицевых

об

реквизитов)
носителе, 831

(закрытии,

изменении

счетов в электронном

виде

01.01.2022
31.12.2022

Российской

Обеспечено
бюджетного

ведение Реестра участников

процесса, а также юридических

являющихся

участниками

Обеспечено

проведение

бюджетного

лиц, не

процесса

участниками
процесса

Совершенствование
казначейского

бюджета

в соответствии

Реестра

бюджетного

лиц, не являющихся

казначейского

исполнения

лицевых

процесса, а также юридических

лиц, не являющихся

Осуществление
обслуживания

19 сообщений

изменении

лицевых счетов на бумажном

Федерального

бюджетного

4

орган направлено
(закрытии,

казначейства

а также

бюджетного

01.01.2022

счетов органами

казначейства

Ведение Реестра участников
бюджетного

направление

об открытии

(закрытии,

лицевых

в

органы информации

обслуживания

бюджета
Федерации

01.01.2022
31.12.2022

обработки

и учет операций,

документов

сроки

соблюдены

субъекта
(местных

бюджетов)

N!! 21н

бюджетных
бюджетного

субъекта Российской

(местных бюджетов)

Соблюдение

порядка доведения

бюджетных

данных

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено
бюджетных

соблюдение

порядка доведения

данных, сроки обработки
соблюдены

документов

6

Обеспечение санкционирования оплаты Повышение качества исполнения 01.01.2022
денежных обязательств получателей
государственной функции по
31.12.2022
средств местных бюджетов
санкционированию оплаты
денежных обязательств
получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов) и
администраторов источников
финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

Обеспечено соблюдение порядка
санкционирования, сроки обработки документов
соблюдены

нет

1

50

Обеспечено соблюдение порядка учета бюджетных
обязательств, сроки обработки документов
соблюдены

нет

1

50

Обеспечено соблюдение порядка учета денежных
обязательств,сроки обработки документов
соблюдены

нет

1

50

Обеспечено соблюдение порядка и сроков
проведения операций

нет

1

50

Проведен 18.02.2022, 23.06.2022 семинар со
специалистами Отделов N!!_ по отдельным
вопросам казначейского обслуживания местных
бюджетов

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Сроки обработки документов соблюдены

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Выписки направляются клиентам в установленное
время

нет

1

50

Выписки и информация направляются финансовым
органам в установленное время

нет

1

50

Повышение качества учета
01.01.2022
бюджетных обязательств
31.12.2022
получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

7

Обеспечение учета бюджетных
обязательств получателей средств
местных бюджетов

8

Обеспечение учета денежных
обязательств получателей средств
местных бюджетов

9

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

10

Проведение обучающих семинаров в
Повышение качества
01.01.2022
формате видеоконференций со
казначейского обслуживания
31.12.2022
специалистами Отделов N!!,созданных
исполнения бюджета субъекта
для осуществления функций Управления Российской Федерации (местных
Федерального казначейства по
бюджетов)
Ставропольскому краю на
соответствующей территории по
вопросам казначейского обслуживания
исполнения бюджета субъекта

11

Совершенствование
казначейского обслуживания
исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации (местных
бюджетов)
Соблюдение порядка, сроков
Оперативная информация о
формирования и направление клиентам
кассовых операциях клиентам
направлена
выписок (приложений к ним), из
соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управлении

w

12

13

Повышение качества учета
денежных обязательств
получателей средств местных
бюджетов

01.01.2022
31.12.2022

Повышение качества исполнения 01.01.2022
государственной функции по
31.12.2022
осуществлению кассовых выплат
за счет средств, поступающих во
временное распоряжение
казенных учреждений бюджета
субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов)

w

Соблюдение сроков проведения
операций по лицевым счетам клиентов
бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

Предоставление финансовым органам
выписок из лицевых счетов и
информации о кассовых операциях со
средствами бюджетов

Оперативная информация о
01.01.2022
кассовых операциях
31.12.2022
финансовым органам, органу
управления территориальным
государственным внебюджетным

Представление в МОУ ФК отчета
Повышение эффективности
01.01.2022
"Сведения об объемах средств,
расходования средств бюджетов 31.12.2022
перечисляемых на счета N!!40116
бюджетной системы Российской
"Средства для выдачи и внесения
Федерации
наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям" для
обеспечения наличными денежными
средствами получателей средств
бюджетов субъектов РФ
(муниципальных образований),
получателей средств бюджетов
территориальных государственных
внебюджетных фондов РФ, бюджетных
учреждений субъектов РФ, автономных
учреждений субъектов РФ,
муниципальных бюджетных

Отчет предоставлен в МОУ ФК в установленные
сроки

нет

1

50

15

Обеспечение проведения операций по
Совершенствование
01.01.2022
обеспечению наличными денежными
казначейского обслуживания
31.12.2022
средствами и осуществление операций с
исполнения бюджетов
использованием расчетных (дебетовых) бюджетной системы Российской
карт организаций, лицевые счета
Федерации
которым открыты в Управлении,
министерстве финансов
Ставропольского края

Сроки обработки документов соблюдены

нет

1

50

16

Обеспечение исполнения судебных
Совершенствование процедур
01.01.2022
организации исполнения
актов, предусматривающих обращение
31.12.2022
взыскания на средства местных
судебных актов по обращению
бюджетов по денежным обязательствам взыскания на средства бюджетов
казенных учреждений, ТФОМС
бюджетной системы Российской
Федерации

Обеспечено исполнение судебных актов, сроки
обработки документов соблюдены

нет

1

50

Обеспечено исполнение судебных актов, сроки
обработки документов соблюдены

нет

1

50

Обеспечено исполнение решений налоговых
органов, сроки обработки документов соблюдены

нет

1

50

14

~

17

Обеспечение исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

18

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

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

01.01.2022
31.12.2022

Совершенствование процедур
01.01.2022
организации решений налоговых 31.12.2022
органов о взыскании налогов,
сборов, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства казенных
учреждений местных бюджетов,
на средства муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений

19

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

20

21

Повышение качества исполнения 01.01.2022
государственной функции по
31.12.2022
осуществлению казначейского
обслуживания исполнения
бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)

Информация предоставлена в ФК в установленные
сроки

нет

1

50

Формирование, проверка и
Повышение качества исполнения 01.01.2022
предоставление отчетности в
государственной функции по
31.12.2022
финансовый орган субъекта Российской
осуществлению казначейского
Федерации, содержащей информацию
обслуживания исполнения
об операциях с межбюджетными
бюджетов субъектов Российской
трансфертами, предоставленными из
Федерации (местных бюджетов)
федерального бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежащих учету
на лицевых счетах, открытых
получателям средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Обеспечена ежемесячная проверка отчета
ф.0531888, отчеты предоставлены ФО БСв
установленные сроки

нет

1

50

Осуществление полномочий получателя
Повышение качества
01.01.2022
средств по перечислению субсидий,
казначейского обслуживания
31.12.2022
субвенций и иных межбюджетных
исполнения бюджета субъекта
трансфертов, имеющих целевое
Российской Федерации (местных
назначение, по перечислению
бюджетов)
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации)

Обеспечено осуществление полномочий получателя
средств по перечислению МБТ, сроки обработки
документов соблюдены

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Ежемесячная отчетность сформирована.
Финансирование не поступало.

нет

1

50

.

22

Кассовое исполнение бюджета
Союзного государства

Повышение качества
обслуживания бюджета
Союзного государства

23

Формирование и направление в
Предоставление бюджетных
Межрегиональное управление
кредитов на пополнение
Федерального казначейства в сфере
остатков средств на счетах
управления ликвидностью 3аявки на
бюджетов субъекта Российской
средства федерального бюджета для
Федерации (местных бюджетов)
предоставления бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах
бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено предоставление бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах местных
бюджетов. Сформирована и направлена в МОУ ФК
1 3аявка на средства федерального бюджета для
предоставления бюджетного кредита 04.03.2022 (г.
Невинномысск, г. Ставрополь, г. Пятигорск,
г. Кисловодск)

нет

1

50

24

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

01.01.2022
31.12.2022

Условия Обращений администраций
муниципальных образований оперечислении
остатка средств с соответствующих счетов и
осуществление их возврата на указанные счета
выполнены

нет

1

50

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

25

Организация работы с Заемщиком по
заключению, выполнению условий,
расторжению Договора о
предоставлении субъекту Российской
Федерации (муниципальному
образованию) бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на едином
счете бюджета, контроль за возвратом
средств

Работа с Заемщиком
организована

01.01.2022
З1.12.2022

Обеспечена работа с Заемщиками, своевременно: заключено 5 договоров;
- выдано 4 кредита;
- заключено 1 дополнительное соглашение на
изменение лимита

нет

1

50

26

Обеспечение формирования и
размещения в подсистеме ГИИСЭБ
«Модуль кассового планирования
ПУДС» информации о поступлениях и
перечислениях бюджетных средств (ф.
0501149) в соответствии с Приказом
Федерального казначейства от
31.03.2020 N!! 13 н «О порядке
прогнозирования движения средств на
едином казначейском счете»

Своевременно направлена
информация о поступлениях и
перечислениях бюджетных
средств (ф. 0501149)

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено размещение информации о
поступлениях и перечислениях бюджетных средств
(ф.0501149) в подсистеме ГИИСЭБ «Модуль
кассового планирования ПУДС»

нет

1

50

27

Обеспечение «прослеживаемости»
достижения контрольных точек и
результатов национальных,
федеральных и региональных проектов,
про верка паспортов региональных
проектов и отчетов о реализации
региональных проектов, в подсистеме
управления национальными проектами
ГИИС"Электронный бюджет"

Мониторинг И контроль за
эффективностью реализации
национальных и федеральных
проектов

01.01.2022
31.12.2022

Осуществлен мониторинг, отчетные формы
предоставлены в установленные сроки

нет

1

50

28

Осуществление контроля в сфере
закупок, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 N!!44-Ф3 "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N!! 44-Ф3) и
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 N!!
1084 "О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов содеDжашего
Обеспечение доведения бюджетных
данных до участников бюджетного
процесса бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Функции контроля в сфере
закупок выполнены

01.01.2022
31.12.2022

Контроль в сфере закупок обеспечен

нет

1

50

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено доведение бюджетных данных, сроки
обработки документов соблюдены

нет

1

50

29

30

Проведение и учет операций со
средствами территориального
государственного внебюджетного фонда
в соответствии с обращением об
осуществлении органом Федерального
казначейства отдельных функций по
исполнению бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда
при казначейском обслуживании
исполнения бюджета

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено проведение и учет операций со
средствами ТФОМС, сроки обработки документов
соблюдены

нет

1

50

31

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

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2022
31.12.2022

Сроки обработки документов соблюдены

нет

1

50

32

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

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2022
31.12.2022

Информация и выписки направлены финансовым
органам в установленное время

нет

1

50

33

Казначейское обслуживание исполнения
Обеспечение непрерывности
бюджетов государственных
казначейского обслуживания
внебюджетных фондов Российской
исполнения бюджетов
Федерации
государственных внебюджетных
фондов

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено казначейское обслуживание
исполнения бюджетов государственных
внебюджетных фондов

нет

0,8

50

34

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

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджетов ГВФ РФ

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено соблюдение установленных сроков
обработки документов при доведении бюджетных
данных

нет

0,8

50

35

Обеспечение санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей
средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
(ФССРФ)

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета ФСФ РФ

01.01.2022
31.12.2022

Санкционирование обеспечено

нет

0,8

50

36

Проведение и учет операций со
средствами ГВФ РФ

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета ФСФ РФ

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено соблюдение установленных сроков
обработки документов

нет

0,8

50

37

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

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета ФСФ РФ

01.01.2022
31.12.2022

Соблюдены установленные сроки обработки
документов

нет

0,8

50

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

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета ФСФ РФ

39

Формирование и направление в МОУ ФК
Консолидированных заявок (заявок на
аннулирование Консолидированной
заявки) на подкрепление со счетов ГВФ
РФ

Функционирование единого
казначейского счета в части
счета, открытого Управлении

40

Осуществление санкционирования
Обеспечение санкционирования
расходов, источником финансового
расходов юридических
обеспечения которых являются целевые
ЛИЦ,индивидуальных
средства при казначейском
предпринимателей и
сопровождении целевых средств
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Со людены сроки п
лицевых счетах участников бюджетного процесса
ГВФ РФ, а также сроки формирования и
направления клиентам информации и выписок из
соответствующих лицевых счетов, открытых в
Управлении

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено функционирование единого
казначейского счета в части счета, открытого
Управлению. Сформировано и направлено в МОУ
ФК 585 Консолидированных заявок на
подкрепление со счетов других УФК

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено санкционирование расходов
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств

нет

1

50

41

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

Обеспечено исполнение
01.01.2022
полномочия по организации
31.12.2022
исполнения исполнительных
документов, предусматривающих
обращение взыскания на
средства бюджетных
(автономных) учреждений

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

нет

1

50

42

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

Обеспечено исполнение
01.01.2022
полномочия по организации
31.12.2022
исполнения исполнительных
документов, предусматривающих
обращение взыскания на
средства ГВФ РФ

Обеспечено соблюдение норм законодательства,
регулирующего обращение взыскания на средства
ГВФРФ

нет

1

50

43

Обеспечение осуществления выплат за
счет средств федерального бюджета,
средств федеральных бюджетных
(автономных) учреждений

Обеспечено санкционирование
01.01.2022
оплаты денежных обязательств 31.12.2022
получателей средств
федерального бюджета, а также
осуществление выплат за счет
средств федеральных бюджетных
(автономных) учреждений

Обеспечено проведение выплат за счет средств
федерального бюджета, средств федеральных
бюджетных (автономных) учреждений

нет

0,8

50

44

Проведение от имени и по поручению
клиентов перечислений за счет целевых
средств с лицевых счетов для учета
операций со средствами, подлежащими
казначейскому сопровождению

01.01.2022
31.12.2022

Операции от имени и по поручению клиентов
проведены в полном объеме в установленные сроки

нет

1

50

45

Соблюдение сроков проведения
Повышение качества проведения 01.01.2022
операций на лицевых счетах бюджетных
операций со средствами
31.12.2022
(автономных) учреждений. Соблюдение
бюджетных и автономных
порядка, сроков формирования и
учреждений
направление клиентам выписок из
соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управлении

Обеспечены соблюдение сроков проведения
операций на лицевых счетах федеральных
бюджетных (федеральных автономных)
учреждений, а также порядок, сроки формирования
и направления клиентам выписок из
соответствующих лицевых счетов

нет

1

50

Обеспечение своевременного
проведения операций в
соответствии с нормативными
правовыми актами

46

Соблюдение порядка, сроков
формирования и направление клиентам
выписок и отчетности из
соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управлении

Обеспечение своевременного
предоставления выписок и
отчетов

01,01.2022
31,12.2022

Обеспечено соблюдение порядка, сроков
формирования и направления клиентам выписок и
отчетности из соответствующих лицевых счетов.

47

Представление Сведений об объемах
средств, перечисляемых на расчетные
(дебетовые) карты получателей средств
федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, федеральных
бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений и их
структурных (обособленных)

Обеспечено формирование и
представление отчетности
качественно и в установленные
сроки

01.01.2022
31.12.2022

Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК:
- по состоянию на 01.01.2022 - 31.01.2022;
- по состоянию на 01.04.2022 - 20.04.2022

нет

1

50

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

Осуществлен контроль за
соблюдением требований
бюджетного законодательства
Российской Федерации

01.01.2022
31.12,2022

Взыскание неиспользованных остатков не
осуществлялось. Неподтвержденные остатки
целевых средств перечислены в доход
федерального бюджета учреждениями
самостоятельно в сроки, установленные
законодательством

нет

1

50

49

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

Обеспечено размещение
регионального перечня
(классификатора) услуг и работ

01.01.2022
31.12.2022

Обращения от клиентов по формированию
регионального перечня (классификатора) услуг и
работ не поступали

нет

1

50

50

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

нет

1

50

51

Обеспечение формирования, проверки
и направления Сведений о конечных
получателей субсидий за счет средств
федерального бюджета на оказание
поддержки в отраслях промышленности
и конечных получателей субсидий за
счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на
оказание поддержки в отраслях
сельского хозяйства в МОУ ФК для
включения в реестр конечных
получателей (Приказ ФК от 31.07.2017 N!!
194!
Обеспечение формирования, проверки
и направления Сведений о конечных
получателей субсидий за счет средств
федерального бюджета на оказание
поддержки в отраслях лесного хозяйства
в МОУ ФК для включения в реестр
конечных получателей (Письмо ФК от
18.07.2019 N!! 07-04-06j05-15176-ДСП)

нет

1

50

нет

1

50

52

--

Обеспечение казначейского
01.01.2022
сопровождения целевых средств 31.12.2022
по обращению финансового
органа субъекта Российской
Федерации

Сведения о конечных
получателей субсидий
направлены МОУ ФК

01,01.2022
31.12.2022

Обеспечено казначейское сопровождение остатков
целевых средств, предоставленных в 2019-2021
юридическим лицам, КФХ, ИП в виде субсидий из
бюджета Ставропольского края источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии, предоставленные из федерального
бюджета бюджету субъекта РФ целях
софинансирования расходных обязательств
субъекта РФ по обращению Министерства финансов
СК
Сведения оконечных получателях субсидий
предоставлены в МОУ ФК в установленные сроки

Сведения о конечных
получателей субсидий
направлены МОУ ФК

01.01.2022
31.12.2022

Сведения о конечных получателях субсидий
предоставлены в МОУ ФК в установленные сроки
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53

Соблюдение порядка санкционирования Повышение качества исполнения 01.01.2022
расходов муниципальных бюджетных и
государственной функции по
31.12.2022
автономных учреждений, лицевые
осуществлению выплат за счет
счета которым открыты в Управлении,
средств муниципальных
источником финансового обеспечения
бюджетных и автономных
которых являются субсидии, полученные
учреждений
в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
v

санкционирования, сроки обработки документов
соблюдены

У",

54

Осуществление казначейского
сопровождения целевых средств,
указанных в части 3 статьи 5 ежегодного
Федерального закона о федеральном
бюджете на соответствующий год и
плановый период

55

Обеспечение казначейского
01.01.2022
сопровождения целевых средств 31.12.2022
в случаях, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона
от 06.12.2021 N!! 39Q-Ф3 "О
Федеральном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и
2024 годов"

Казначейское сопровождение целевых средств,
указанных в части 3 статьи 5 ежегодного
Федерального закона о федеральном бюджете на
соответствующий год и плановый период не
осуществлялось

нет

1

50

Осуществление казначейского
Обеспечение "расширенного"
01.01.2022
сопровождения средств, получаемых
казначейского сопровождения в 31.12.2022
юридическими лицами и
случаях, установленных
индивидуальными предпринимателями
Правительством Российской
по государственным контрактам
Федерации
(контрактам, договорам, соглашениям). в
случаях, установленных Правительством
Российской Федерации

Казначейское сопровождение средств, получаемых
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по государственным
контрактам (контрактам, договорам, соглашениям) в
случаях, установленных Правительством Российской
Федерации не осуществлялось

нет

1

50

56

Обеспечение формирования
Обеспечение своевременное
01.01.2022
аналитической информации по
формирование и предоставление 31.12.2022
казначейскому сопровождению целевых аналитической информации по
средств
казначейскому сопровождению

Аналитическая информация предоставлена в
установленные сроки

нет

0,8

50

57

Мониторинг образования кредиторской
задолженности по расходам бюджетных
(автономных) учреждений и
приостановления операций (Письмо
Федерального казначейства от
03.03.2020 N!!07-04-05/05-4285)

Мониторинг осуществлен, кредиторская
задолженность отсутствует, отчетные формы
направлены в установленные сроки в ФК

нет

0,7

50

58

Осуществление проверки соблюдения
Выявление и пресечение
01.01.2022
установленных правил ведения
нарушений ведения раздельного 31.12.2022
раздельного учета результатов
учета результатов финансовофинансово-хозяйственной деятельности
хозяйственной деятельности

+

3авершены 8 проверок

нет

1

100

59

Осуществление проверки соблюдения
Соблюдение законодательства 01.01.2022
установленных правил раскрытия
Российской Федерации и иных 31.12.2022
информации о структуре цены
нормативно-правовых актов при
государственного контракта, договора о
раскрытии информации о
капитальных вложениях, контракта
структуре цены государственного
учреждения, договора о проведении
контракта, договора о
капитального ремонта, договора
капитальных вложениях,
(контракта), суммы средств,
контракта учреждения, договора
предусмотренных соглашением
о проведении капитального
ремонта, договора (контракта),
суммы средств,

+

Завершены 8 проверок

нет

1

100

Мониторинг образования
кредиторской задолженности

01.01.2022
31.12.2022

60

Осуществление проверки правильности Соблюдение соответствия учета 01.01.2022
учета расходов по статьям затрат в
расходов по статьям затрат в
31.12.2022
регистрах бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета в
соответствии с учетной политикой,
соответствии с учетной
принятой получателем целевых средств,
ПОЛИТИКОЙ,принятой
обособленно по каждому Договору
получателем целевых средств,
обособленно по каждому

3авершены 8 проверок

нет

01.01.2022
31.12.2022

3авершены 79 про верок

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено включение информации в реестр
соглашений в установленные сроки

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечен бюджетный мониторинг в системе
казначейских платежей при осуществлении
операций на лицевых счетах участников
казначейского сопровождения

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Подготовлены и направлены в адрес МРУ
Росфинмониторинга по СКФО материалы на тему "О
применении статьи 242.13-1 БК РФ"

нет

1

50

+

~

61

62

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

Ведение" Реестра соглашений о
Обеспечен контроль за
предоставлении субсидий, бюджетных
соблюдением требований
инвестиций, межбюджетных
бюджетного законодательства
трансфертов" в части межбюджетных
Российской Федерации
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации местным
бюджетам, источником финансового
обеспечения которых является
межбюджетный трансферт,
1'"
Лh~ОГn
Осуществление полномочий по
Обеспечено проведение
проведению бюджетного мониторинга в
бюджетного мониторинга в
системе казначейских платежей при
системе казаначейских платежей
осуществлении операций на лицевых
при осуществлении операций на
счетах участников казначейского
лицевых счетах участников
сопровождения
казначейского сопровождения
u

63

64

Осуществление межведомственного
взаимодействия при проведении
бюджетного мониторинга

Обеспечено проведение
межведомственного
взаимодействия в целях
осуществления бюджетного
мониторинга

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1

2

3

Осуществление учета поступлений,
распределение поступлений между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и перечисление
поступлений в соответствующие
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации,
уполномоченный орган Федерального
казначейства
Осуществление контроля за
соблюдением законодательно
установленных нормативов
распределения поступлений между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
Обеспечение ведения нормативносправочной информации

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

01.01.2022
31.12.2022

Соблюдены установленные сроки распределения и
перечисления поступлений в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

нет

1

50

Обеспечено соблюдение
законодательно установленных
нормативов отчислений в
бюджеты

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено соблюдение нормативов
распределения доходов в соответствии с
бюджетным законодательством

нет

1

50

Обеспечено качественное и своевременное
ведение нормативно-справочной информации

нет

1

50

Обеспечено ведения нормативно 01.01.2022
справочной информации
31.12.2022

4

Осуществление

операций

уточнению
основании

документов,

соответствующими

представленных

своевременного

формирования

и представления

о проведенных

по учету и распределению
в бюджет

бюджетов,

внебюджетными

доходов

Российской

по

направление

прогноза

выяснение

по субъекту

Федерации,

3апросов на выяснение

платежей,
прогноза

Федерации/

образованиям

операций
уточнению

возврата

от уплаты акцизов

на нефтепродукты

31.12.2022

доходов

нет

1

50

и

нет

1

50

нет

1

50

главным

(администраторам)

доходов

органам и органам

государственными

внебюджетными

фондами
в

сроки

выполнение

01.01.2022

Проведена

по возврату и

31.12.2022

поступлений,

платежей,

доходов

3апросов на

21.01.2022

формирования
поступлений

работа по минимизации
направлены

бюджета

поступлений:

принадлежности

установленные

сроки формирования

информации

финансовым

управления

15.03.2022

сроки

по уточнению

от 14.01.2022

N!! 21-10-19/03-5,

17.05.2022

направления

невыясненных

N!! 21-10-19/03-1,

от 23.03.2022

N!! 21-10от

от 17.05.2022 N!! 21-10-

19/03-42} от 18.05.2022 N!! 21-10-19/03-43,

принадлежности

18.05.2022

N!! 21-10-19/03-44,

19/03-45,

поступления,

от

от 18.05.2022 N!! 21-10-

от 19.05.2022 N!! 21-10-19/03-46}

19.05.2022

от
от

от 16.05.2022 N!! 21-10-19/03-40,

N!! 21-10-19/03-41,

,

от 11.02.2022 N!! 21-10N!! 21-10-19/03-14}

N!! 21-10-19/03-17,

19/03-23,

невыясненных

письма администраторам

19/03-11} от 04.03.2022
в

субъекта

в федеральный

установленные

предоставления
бюджетов,

платежа по платежам учтенных по КБК
"Невыясненные

Соблюдены

администраторам

органам

фондами

установленные

казначейство",

платежей,

01.01.2022

информации

финансовым

Обеспечено

бюджета

формирования

зачисляемые

сроки обработки

документов

государственными

функции

доходов

в части уточнения

Российской

установленные

сроки

и органам управления

бюджетов,

.

муниципальным

Соблюдены

в

своевременное

администраторам

поступлений

главе 100 "Федеральное

поступлений

и зачету платежей

Обеспечено

государственными

Осуществление

платежей,

31.12.2022

предоставление

операциях

доходов

администратора

01.01.2022

по возврату,

установленные

органам и органам

управления

выполнение

операций
уточнению

главным администраторам

(администраторам)
финансовым

Обеспечено

бюджетов

Осуществление
информации

6

на

администраторами

доходов

5

по возврату,

и зачету платежей

N!! 21-10-19/03-47}

от

от

бюджет"

,

,

19.05.2022

N!! 21-10-19/03-48,

19/03-49} от 23.05.2022
23.05.2022

N!! 21-10-19/03-51,

19/03-53,
25.05.2022

от 25.05.2022

от 25.05.2022

от

N!! 21-10-

от 30.05.2022

от

N!! 21-10-

N!! 21-10-19/03-57,

N!! 21-1О-19/03-60}

19/03-61, от 02.06.2022
07.06.2022

N!! 21-10-

N!! 21-10-19/03-54,

N!! 21-10-19/03-55,

19/03-56} от 30.05.2022
31.05.2022

от 23.05.2022

N!! 21-10-19/03-50,

от 31.05.2022

от

N!! 21-10-

N!! 21-1О-19/03-70}

N!! 21-10-19/03-85.

Исполнено

от
- 402

3аявки на возврат на общую сумму 5 536 873,97 руб.
Направлено

- 197052 3апроса на выяснение

принадлежности

платежа администраторам

доходов
7

Взыскание денежных
бюджетов

Российской
8

Бесспорное

бюджетной

Федерации}

операций

суммы

из одного
другому

средств,
бюджета

платы за

средствами

пеней за их несвоевременный

возврат

и

01.01.2022
в

Документы

31.12.2022

по взысканию

целевых средств не

нет

1

50

нет

1

50

поступали

сроки

выполнение

по взысканию

установленные

бюджету

и (или) суммы

Обеспечено
операций

системы Российской
указанными

выполнение

по взысканию

установленные

системы Российской

Федерации

пользование

Обеспечено

системы

Федерации

взыскание

предоставленных

бюджетной

средств из

бюджетной

бюджета

сроки

01.01.2022
в

31.12.2022

Документы

по взысканию

целевых средств не

поступали

9

Организация

и проведение

разъяснительной

работы с

представителями

финансовых

администраторов

доходов

вопросам

Организация

и проведение

разъяснительной

органов,

бюджетов

по

учета и распределения

работы с

представителями

31.12.2022

финансовых

При обращении

проводится

работа с представителями
доходов

по вопросам

бюджетов,

государственными

учета и распределения

вопросам

разъяснительная

финансовых

главных администраторов

органов, администраторов
доходов бюджетов

поступлений

01.01.2022

нет

0,8

50

нет

1

50

нет

1

50

органов,

(администраторов)

органов управления

внебюджетными

фондами по

учета и распределения

поступлений

поступлений

10

Осуществление

проверки

содержащейся

информации,

в перечне источников

проверки

доходов бюджетов

доходов

з. Обеспечение
1

Формирование
аннулирование

заявки) на перечисление
Управления

31.12.2022

Российской

неиспользованных

Функционирование

единого

01.01.2022

Обеспечено

казначейского

счета в части

31.12.2022

казначейского

счета, открытого

Управлению

Управлению.

Консолидированных
аннулирование

счетов

отдельный

счет МОУ

заявка. Обеспечено

Федерального

I

Федерального

N!! 03211, со счета N!! 03251-

Межрегиональном

на

счет Межрегионального

управления

казначейский

в

счетов

на

счет ФСС, открытый

операционном
казначейства

в

управлении
N!! 03251

счет ФСС РФ,
и

в МОУ ФК
заявок (заявок на

I

I

Консолидированной

федерального
Управления

бюджета

средств
на счет

для совершения

казначейских

!

платежей

Перечисление
неиспользованных

остатков
в течение дня

средств с казначейских
Обеспечение

в МОУ

N!! 03211,03212,03214,03215

казначейский

казначейства

3214,03215

заявки) на перечисление

2

и направлена

остатков, неиспользованных

операционного

в МОУ ФКФормирование

направление

Сформирована

Управления
отдельный

в течение дня

казначейский

единого

счета в части счета, открытого

течение дня средств с казначейских

остатков

N!! 3211,03212,

функционирование

перечисление

ФК N!!03211, со счета N!! 3251 на
открытый

доходов

Федерации

ФК 451 Консолидированная

платежей

казначейский

для согласования,

в Перечне источников

Российской

на счет

средств с казначейских

отдельный

Отсутствие информации
содержащейся

Федерации

для совершения

Перечисление

на отдельный

01.01.2022

средств

бюджета

казначейских

Управления

в МОУ ФК

заявок (заявок на

Консолидированной

федерального

и осуществление

Перечня источников

KaccoBoro исполнения федеральноrо бюджета

и направление

Консолидированных

Организация

доведения

данных до участников

счетов
бюджетных

бюджетного

процесса федерального

Совершенствование
доведения

уровня

процедур

бюджетных

при исполнении

данных

01.01.2022

Порядок доведения

бюджетных

данных соблюден

нет

0,8

50

нет

0,8

50

31.12.2022

федерального

бюджета

3

Обеспечение
полномочий
денежных

осуществления

по учету бюджетных

обязательств

средств федерального

Обеспечена
и

получателей
бюджета

постановка

бюджетных
обязательств

на учет

и денежных
получателей

средств федерального

бюджета,

в том числе, на основе
автоматически

сформированных

документов-оснований

из ЕИС

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечен
обязательств

учет бюджетных

получателей

и денежных

средств федерального

бюджета

4

Осуществление
денежных

санкционирования

обязательств

средств федерального

Обеспечено

получателей

бюджета

условиях внедрении
ориентированного

5

учреждения

направления

Центрального

Федерации

организации
Российской
открытым

операций

участникам

в учреждениях

Обеспечение

банка

бюджетного

в валюте

процесса

по счетам,

документов,
обращение

Соблюдение

соответствующих
открытых

Обеспечено

соблюдение

регулирующего

нет

1

50

нет

0,8

50

нет

0,8

50

нет

0,8

50

нет

1

50

не установлено

норм законодательства,

обращение

взыскания

на средства

ФБ

на

со средствами,

Обеспечение
информации

и

Санкционирование

обеспечено

во временное
получателей
бюджета

представления
об операциях

средствами

01.01.2022
31.12.2022

со

01.01.2022
31.12.2022

федерального

Соблюдены

бюджета

сроки проведения

лицевых счетах участников
также порядок,
клиентам

выписок из

операций

бюджетного

сроки формирования

выписок

процесса, а

и направления

из соответствующих

счетов, открытых

на

лицевых

в Управлении

лицевых счетов,
в Управлении

наличными

по

Повышение

денежными

и осуществление

операций

казначейского
с

исполнения

расчетных (дебетовых)

карт участников

01.01.2022
31.12.2022

санкционирование

распоряжение

Соблюдение

и учет операций

использованием

взыскания

поступающими

сроков про ведения

клиентам

исполнительных

средств федерального

порядка, сроков формирования

средствами

периоде

предусматривающих

операций

распоряжение

процесса.

исполнения

Обеспечено

поступающими

на лицевых счетах участников

обеспечению

50

средства казенных учреждений

средств федерального

Проведение

уровня в отчетном

исполнение
по организации

обращение

бюджета

9

0,8

в кредитных

полномочия
документов,

санкционирования

во временное

направление

нет

процесса федерального

бюджетного

Обеспечено

учреждений

со средствами,

бюджетного

бюджетного

законодательства

и

на средства федеральных

Обеспечение

операций

участниками

бюджетного

организациях

полномочия

исполнительных

казенных

8

Фактов нарушения

в нарушение

исполнения

получателей

01.01.2022
31.12.2022

Центрального

исполнения

операций

50

бюджетного

по организации

взыскания

0,8

риск-

счетов, открытых

участникам

нет

обеспечено

подходов)

законодательства,

закрытие

(риск-ориентированное

санкционирование)

(в том

фактов нарушения

о

Санкционирование

законодательства

предусматривающих

7

Минимизация

Федерации

организациях

бюджетного

6

числе с применением

в

01.01.2022
31.12.2022

средств

бюджета

ориентированных

и кредитные

Федерации

банка Российской
кредитных

федерального

рис-

представлений

приостановлении

процесса

механизма

обязательств

получателей

в

санкционирования)

Обеспечение
Российской

оплаты денежных

(в том

числе с учетом их рискоемкости

санкционирование

качества
обслуживания

01.01.2022
31.12.2022

федерального

Обеспечено
обеспечению

проведение
наличными

осуществление

бюджета

операций

расчетных (дебетовых)

системы казначейских

казначейских

и учет операций

денежными

по

средствами

и

с использованием

карт участников

системы

платежей без нарушений

платежей

10

Обеспечение

исполнения

по организации
налоговых

органов,

обращение
федеральных

полномочия

исполнения

предусматривающих

взыскания
казенных,

(автономных)

решений

на средства
бюджетных

учреждений

Обеспечено
полномочия
исполнения
органов,

исполнение
по организации

решений

налоговых

предусматривающих

обращение

взыскания

средства казенных,
(автономных)

на

бюджетных

учреждений

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено

соблюдение

определяющего
налоговых

органов,

порядок

норм законодательства,
исполнения

предусматривающих

взыскания

на средства ФБ

решений
обращение

I

11

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

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 указанных
лицевых 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

Обеспечено проведение
мероприятий по повышению
эффективности расходования
средств федерального бюджета

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено соблюдение порядка и установленных
сроков обработки документов

нет

1

50

Обеспечен контроль за

01.01.2022
31.12.2022

Сроки приостановления (отмены приостановления)
не наступили

нет

1

50

18.02.2022 проведено совещание в режиме
видеоконференции (ВКС) с Отделами N!! об
организации мониторинга исполнения
федерального бюджета;
21.04.2022 проведена ВКСс Отделами N!! 17, 30, 33
по вопросам, связанным с реализацией нового
функционала автоматического формирования в ЕИС
Распоряжений о совершении казначейских
платежей

нет

0,8

50

соблюдением требований
бюджетного законодательства
Российской Федерации

Проведение обучающих семинаров в
Поддержание на должном
01.01.2022
форме видеоконференций со
уровнезнаний,умеНИЙ,навыко~
31.12.2022
специалистами Отделов, созданных для
необходимых для исполнения
осуществления функций Управления на функциональных обязанностей в
соответствующей территории, по
установленной сфере
актуальным вопросам исполнения
деятельности
федерального бюджета

I

14

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

Повышение качества
01.01.2022
казначейского обслуживания
31.12.2022
исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

Принято участие в совещании, проведенном ФК в
формате вебинара с приглашением представителей
финансовых служб получателей средств
федерального бюджета, федеральных бюджетных
(автономных) учреждений:
- 04.03.2022 - «Новые правила ведения реестра
контрактов и новации финансового контроля в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.01.2022 N!160»;.
- 24.03.2022 - «Новые функциональные
возможности единой информационной системы в
сфере закупок версии 12.1»;
- 21.04.2022 - "Внедрение функционала по
автоматическому формированию распоряжений о
совершении казначейских платежей в ГИСЕИС(1
волна);
- 07.06.2022 - "Внедрение функционала по
автоматическому формированию распоряжений о
совершении казначейских платежей в ГИСЕИС(2
волна);
- 29.06.2022 - "Новые функциональные возможности
единой информационной системы в сфере закупок
версии 12.2

нет

0,8

50

Обеспечено ведение казначейского учета по
казначейскому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операций со средствами бюджетных
(автономных) учреждений и иных юридических лиц,
по операциям системы казначейских платежей, а
также операций по кассовому обслуживанию
исполнения бюджета Союзного государства
качественно и достоверно

нет

1

50

4. Ведение казначейскоrо учета, формирование бюджетной отчетности и отчетности по операциям системы казначейских платежей
1

2

Обеспечение ведения казначейского
Обеспечено ведение
01.01.2022
учета по казначейскому обслуживанию казначейского учета качественно 31.12.2022
исполнения бюджетов бюджетной
и достоверно
системы Российской Федерации,
операций со средствами бюджетных
(автономных) учреждений и иных
юридических лиц, по операциям
системы казначейских платежей, а также
операций по кассовому обслуживанию
исполнения бюджета Союзного
Обеспечение своевременного и
качественного формирования и
представления оперативной отчетности
по казначейскому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
операциям системы казначейских

Обеспечено формирование и
представление оперативной
отчетности качественно и в
установленные сроки

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено формирование и представление
оперативной отчетности качественно и в
установленные сроки

нет

1

50

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

01.01.2022
31.12.2022

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

нет

1

50

w

3

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

4

Обеспечение

своевременного

и

формирования

и

качественного
представления

бюджетной

по казначейскому
операций

со средствами

(автономных)

отчетности

обслуживанию
бюджетных

учреждений

юридических

и иных

лиц

Обеспечено

формирование

представление
отчетности

и

бюджетной

01.01.2022
31.12.2022

по казначейскому

обслуживанию

операций

средствами

бюджетных

(автономных)

формирование

бюджетной

отчетности

обслуживанию

операций

(автономных)

учреждений

качественно

учреждений

иных юридических
качественно

со

Обеспечено

и представление

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

в установленном

нет

0,8

50

на Интернет-сайте

нет

0,8

50

нет

1

50

по казначейскому

со средствами

бюджетных

и иных юридических

и в установленные

лиц

сроки

и

лиц

и в установленные
сроки

5

Обеспечение

своевременного

и

формирования

и

качественного
представления

бюджетной

по кассовому
исполнения

отчетности

обслуживанию

бюджета

Обеспечено

формирование

представление
отчетности
бюджета

государства

Обеспечено
бюджетной

формирование

отчетности

исполнения

исполнения

Союзного

качественно

01.01.2022
31.12.2022

по кассовому

обслуживанию

Союзного

и

бюджетной

бюджета

качественно

и представление

по кассовому
Союзного

обслуживанию
государства

и в установленные

сроки

государства

и в установленные
сроки

6

Обеспечение

своевременного

и

Обеспечено

формирования

и

представление

качественного
представления

отчетности

по операциям

системы казначейских

платежей

формирование
отчетности

операциям

по

01.01.2022
31.12.2022

системы

казначейских
качественно

и

Обеспечено
отчетности
платежей

формирование

по операциям
качественно

и представление

системы казначейских

и в установленные

сроки

платежей

и в установленные
сроки

7

Представление
информации

Управлением

внешним

Контроль за соблюдением

пользователям

требований

бюджетного

законодательства

01.01.2022
31.12.2022

Информация

01.01.2022
31.12.2022

Информация

представлена
порядке

Российской

Федерации

8

Представление

информации

казначейском

обслуживании

исполнения

бюджетов

бюджетной

системы Российской
операций

юридических
посредством

и иных

лиц на отчетную дату

размещения

на Интернет-

Федерального

по Ставропольскому

Повышение

прозрачности

и

доступности

информации

о

казначейском
бюджетной

Обеспечение
функционирования
информационных

штатного
прикладных
систем и

информационно-технической
инфраструктуры

Управления

размещена

в установленном

порядке

бюджетов

системы Российской

Федерации,

операций

средствами

со

бюджетных

(автономных)

учреждений

иных юридических

и

лиц

краю

5. Информационные
1

Управления

обслуживании

исполнения

бюджетных

учреждений

сайте Управления
казначейства

Федерации,

со средствами

(автономных)

о

технолоrии

Обеспечение

штатной

эксплуатации
администрирования
программного

и
прикладноro

обеспечения,

системного

программного

обеспечения

и технических

средств информационнотехнической

инфраструктуры

Управления.
Обеспечение

штатного

функционирования
ведомственной
сети, серверных

транспортной
комплексов,

системы инженерного
обеспечения.

Устранение

нештатных ситуаций,

связанных с

функционированием

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено
прикладных

штатное функционирование
информационных

информационно-технической
Управления

систем и

инфраструктуры

---

2

Обеспечение

предоставления

заданного

набора и качества информационных
сервисов функциональным
подразделениям

Стандартизация

обеспечения

Улучшение

Управления
прикладных

Решено 2061 обращение
процессами

и подцержка

эксплуатации

при использовании

информационных

1

50

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

казначейства

процедур

01.01.2022

ППО, выявление

и

31.12.2022

Обеспечено

выполнение

Методики

требований

внедрения

утвержденной

и сопровождения

ТР

избыточных

процедур

и операций,

инвариантность
деятельности

нет

Управления

устранение

систем

управления

Федерального

качества

Стандартизация

деятельности

в подсистеме

эксплуатации

функциональной

деятельности
Организация

31.12.2022

на основе СУЭ.

сопровождения

технологической

01.01.2022

средств

обслуживания

и нформаци о н но- технич еского

Управления

-

3

процедур

функциональной
при использовании
ППО

4

Осуществление

выполнения

копирования

резервного

и архивирования

баз

данных и версий прикладного
программного
хранение

обеспечения,
контрольных

дистрибутивов

версий

01.01.2022
31.12.2022

прикладного

Организация

на

контрольных
дистрибутивов

системы

внешними
аппаратом

Управления

абонентами

распорядителями

бюджетных

получателями

средств, финансовыми
бюджетов
Российской

бюджетной

Федерации,

Регламента

копирования

и документации
прикладные
системы

информационного

взаимодействия

казначейства,

средств/администраторами
бюджета,

Обеспечение
с

- центральным

Федерального

резервного

требований

версий

на используемые

информационного

взаимодействия

выполнение

учет и хранение

информационные
5

Обеспечено

программного

обеспечения,

прикладные

информационные

резервного

и архивирования

баз данных и версий

учет и

и документации

используемые

Выполнения
копирования

с внешними

подключение

31.12.2022

консультативной

68 организаций

к порталу

СУФД

внешним

и

помощи

участникам

бюджетных

бюджетного

органами

и нформа ци он но- техн ич еского

системы

Выполнено

абонентами.
Оказание

методологической

доходов

01.01.2022

процесса в части

взаимодействия

учреждениями

Банка России и кредитными
6

Обеспечение

функционирования

Управления

сайта

в сети Интернет

Обеспечение
информации

доступа к

о деятельности

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено
официальном

Управления

7

Обеспечение

формирования

достоверной

оперативной

в систему ключевых
эффективности

и передачи
информации

показателей

исполнения

системы Российской

Предоставление
информации
Управления

бюджетной

Федерации

исполнения

Обеспечение

проведения

профилактического

регламентно-

обслуживания

аппаратно-программных

достоверной

01.01.2022

о деятельности

31.12.2022

бюджетной

Обеспечение

информации

243 заявок

основе обеспечивается

и передача информации

ключевых

на

в сети Интернет на

показателей
соответствии

в систему

эффективности

в

с ТР 115

системы

Федерации

отказоустойчивости

функционирования

комплексов

На постоянной
формирование

эффективности

Российской
8

основании

в систему ключевых

показателей

размещение

сайте Управления

программных

аппаратно-

01.01.2022

Обеспечено

31.12.2022

профилактического

комплексов

программных

проведение

регламентно-

обслуживания

комплексов

аппаратно-

на основании

6 заявок

Управления
9

Обеспечение
функционирования
аппаратных
информации,

штатного

Обеспечено

программных

и

средств защиты
эксплуатируемых

Управлении

бесперебойное

функционирование

средств

защиты информации,
в

эксплуатируемых

в Управлении

01.01.2022

На постоянной

31.12.2022

обеспечению
программных
информации,

основе проводятся

работы по

штатного функционирования
и аппаратных

средств защиты

эксплуатируемых

в Управлении

10

Обеспечение контроля, мониторинга и
аудита действий сотрудников сторонних
организаций, выполняющих работы по
установке, настройке, сопровождению и
обслуживанию программного
обеспечения информационных систем
(подсистем) Управления при
предоставлении им удаленного доступа
к информационным ресурсам

11

Обеспечение защиты информации,
доступ к которой ограничен
федеральными законами (информация
ограниченного доступа)

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

01.01.2022
31.12.2022

Осуществляется эксплуатация Balabit SCB,
отработана 1 заявка на предоставление удаленного
доступа к информационным ресурсам Управления,
предоставлен доступ 3 субъектам

нет

1

SO

Обеспечена защита информации, 01.01.2022
доступ к которой ограничен
31.12.2022
федеральными законами

На постоянной основе проводится работа по защите
информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами

нет

1

50

(информация ограниченного
доступа)

12

Выполнение функций регионального
центра регистрации Удостоверяющего
центра Федерального казначейства

Обеспечено бесперебойное
управление сертификатами
ключей про верки электронных
подписей, выданных
Региональным центром
регистраци и территориального
органа Федерального
казначейства

01.01.2022
31.12.2022

Региональным центром регистрации УЦ ФК выдано
КСКПЭП14622, отработано 849 заявок на отзыв;
выдано 16 КА

нет

1

50

13

Выдача квалифицированных
сертификатов ключей проверки
электронных подписей через
доверенных лиц удостоверяющего
центра Федерального казначейства в
соответствии с заключенными
соглашениями

3аключены соглашения и
обеспечена выдача
квалифицированных
сертификатов ключей проверки
электронных подписей через
доверенных лиц от имени
Федерального казначейства

01.01.2022
31.12.2022

Через доверенных лиц УЦ ФК выдан 1283 КСКПЭП

нет

1

50

Выполнение мероприятий по
Обеспечено функционирование 01.01.2022
обеспечению регистрации организаций
сайта Российской Федерации в 31.12.2022
на сайте Российской Федерации в сети сети "Интернет" для размещения
"Интернет" для размещения
информации о размещении
информации о размещении заказов на
заказов на поставки товаров,
поставки товаров, выполнение работ,
выполнение работ, оказание
оказание услуг
услуг

Обеспечено размещение информации на сайте
Российской Федерации в сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru в части функций, выполняемых
отделом

нет

1

50

Обеспечена своевременная регистрация
пользователей в государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет»
на основании 753 заявок

нет

1

SO

14

lS

Выполнение мероприятий по
регистрации пользователей в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами
"Электронный бюджет"

Обеспечение своевременной
регистрацией пользователей в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами "Электронный

01.01.2022
31.12.2022

16

Мониторинг

информации,

опубликованной
бюджетной

на едином

Обеспечение

портале

системы участниками

"Электронный

ГИИС

едином

полноты

информации

01.01.2022
на

31.12.2022

портале бюджетной

бюджет",

обслуживаемыми
исключением

размещения

системы

уровня, в

актуальности

информации,

сроков ее размещения
приказом

казначейства
с

казначейства

от

Федерального

реализации

50

о

нет

1

50

и Управления

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

нет

1

50

бюджет»,

в ТОФК, за исключением
перечнем,

соблюдения

соответствии

в соответствии

1

ГИИС «Электронный

предусмотренной

соблюдения

нет

портале бюджетной

уровня, в части наличия информации,

информации,

перечнем,

информации,

на едином

обслуживаемыми
федерального

части наличия информации,
предусмотренной

мониторинг

системы участниками

в ТОФК, за

федерального

Проведен
опубликованной

с приказом

от 12 декабря
требований

актуальности

сроков ее размещения
2018 г. NQ400 (в целях

приказа

от 28 декабря

в

Федерального
Минфина

России

2016 г. NQ243н)

12 декабря 2018 г. NQ400 (в целях
реализации
Минфина

требований

приказа

России от 28 декабря 2016 г.
NQ243н)

17

Мониторинг

размещения

официальном

сведений

на

Обеспечение

сайте о государственных

(муниципальных)

учреждениях

(www.bus.gov.ru),
информации
соответствии

с приказом

на

01.01.2022

Проведен мониторинг

31.12.2022

государственных

размещения

информации

(муниципальных)

учреждениях.

сайте о

государственных

оценке

их деятельности,

полноты

информации

официальном

в том числе

о независимой

результатов

размещения

(муниципальных)

в

учреждениях

(www.bus.gov.ru)

Минфина

России от 21 июля 2011 г. NQ86н,
приказом

Минфина

России от 07 мая

2019 г. NQ66н

6. Правовое обеспечение
1

Представление

интересов

казначейства

Федерального

и Управления

Федерального

казначейства

Ставропольскому
Российской

Обеспечение

защиты интересов

01.01.2022

Федерального

казначейства

31.12.2022

Управления

Федерального

по

краю в судах

казначейства

Федерации

Ставропольскому

2

Проведение

правовой

документов,
юридический

экспертизы

поступающих

Управлением

отдел Управления

Федерального

казначейства

Ставропольскому

краю

действующего

Представление
России

интересов

Минфина

в судах Ставропольского

Обеспечение

края

Минфина

соблюдения

01.01.2022

Федерального

31.12.2022

по

Подготовка
правового

заключений
характера,

возникающим

процессе деятельности
Федерального

по вопросам

защиты интересов
России

в спорах,

рассматриваемых

в судах

Управления

казначейства

Ставропольскому

Управлением

краю

Российской
7. Обеспечение

деятельности

действующих

01.01.2022

казначейства

казначейства

в

и

по

краю

документов,

поступающих

отдел Управления

Федерального

по Ставропольскому
в соответствии

в

краю,

с требованиями

нормативно-правовых

актов

судах интересов

Федерального

31.12.2022

по

законодательства
Федерации

Федерального

казначейства

России представлялись

постоянной

Рассмотрены

на

основе.

Отсутствуют факты ненадлежащего

края

краю норм

Интересы Минфина

31.12.2022

01.01.2022

Ставропольскому
действующего

юридический
осуществлялась

соблюдения

казначейства

по

Федерального

Правовая экспертиза

основе.

представления

Федерации

Обеспечение
в

на постоянной

Федерального

казначейства

краю норм

Ставропольского

4

по Ставропольскому

Ставропольскому

законодательства

Российской

3

Управления

Федерации

Ставропольскому

казначейства

казначейства

судах интересов

в судах

казначейства

по

Федерального

Отсутствуют факты ненадлежащего

краю в спорах,

Обеспечение

в

Интересы Федерального
краю представлялись

по

рассматриваемых
Российской

и

представления

Минфина

вопросы правового

поступившие

в юридический

Федерального

казначейства

России

характера,

отдел Управления
по Ставропольскому

краю, даны соответствующие

в

консультации

1

Организация

и осуществление

установленном

порядке,

управления

внутреннего

соответствия

в рамках

деятельности

структурных

подразделений

казначейскими

ведомственного

структурных

Установление

внутренними

(операционными)
рисками,

в

контроля

аудита деятельности

подразделений

Управления

исполнению
и

Управления

функций

требованиям

Составление

в установленном

порядке

о результатах осуществления

в том числе плановых комплексных

плановых тематических
тематическая

и полномочий

- 1, в ежедневном

осуществляется

нормативных

внутренний

- 3,

- 10, внеплановая

последующий

режиме

оперативный

автоматизированный

контроль

правовых актов Российской
Федерации

отчетности

по

государственных

и принятых

управленческих
2

ров
Управления,

решений

Совершенствование
операций

процедур

и

(в том числе по

контрольных

и аудиторских

формированию

мероприятий

в Управлении

осуществляемых

01.01.2022
31.12.2022

документов),

подразделениями

Федерального

казначейства

N!! 223, сформированы

структурными

электронном

нет

0,8

20

нет

0,8

50

нет

1

50

от 14.07.2021

и представлены

виде посредством

в

СКИДО

Управления,

системы внутреннего
ведомственного

Отчеты за I квартал 2022 года, предусмотренные
приказом

контроля,

контроля

и

внутреннего

аудита, порядка

составления

и представления

отчетности
3

Координация

в установленном

деятельности
внутреннего

порядке

по осуществлению

контроля в Управлении

Снижение

количества

в деятельности

нарушений

структурных

01.01.2022
31.12.2022

подразделений

1. Проведен

анализ Отчетов о проведенных

контрольных

мероприятиях,

структурными

соответствующий
подготовлены
Управления
записки

и направлены

аналитические

N!! 05-07/29,

указанием
контроля,

контроля и аудита от

выявленных

и мерах, принятых для их

контроль»

В

методов «самоконтроль»,

структурных

полномочий

в установленной

деятельности

направлена

информация

внутренних

автоматической
конфиденциальной
последующего
аналогичных

оперативного

деятельности
подразделений

структурных
Управления

осуществлению
внутренними

управления

(операционными)

казначейскими

рисками

осуществления
по

контроля
внутренними

внутреннего

и управления
рисками

Управлении

1. Проведен
управления

в

казначейство
01.01.2022

внутреннего

контроля и других

(служебные

рисками,

подразделениями

сформирован
внутренними

утечек

посредством

записки

отдела

анализ отчетов о результатах

внутренними

структурными

(операционными)

казначейскими

31.12.2022

процедур

выявленных

мониторинга

информации,

автоматизированного

о фактах

в результате

мероприятий,

системой

и
сфере

(операционных)

рисков, установленных

контрольно-аудиторских

01.01.2022

ими функций

осуществлении

казначейских

эффективности

«смежный

подразделениях

при выполнении

реализовавшихся

Повышение

по

контроля с

по уровню подчиненности»,

Управления

порядке

деятельности

внутреннего

использованием

в установленном

по предотвращению

деятельности.

2. В целях координация
осуществлению

с

нарушений

в ходе внутреннего

с рекомендациями
в дальнейшей

Организация

руководителю

справки (служебные

(системных)

их причинах

«контроль

за

от 18.04.2022 N!! 05-07/132)

основных

(недостатков),
устранения,

Управления,

квартал, по результатам

отдела внутреннего

04.02.2022

4

представленных

подразделениями

и направлен

представленных
Управления,

в Федеральное

Отчет о результатах управления

рисками Управления

(письмо Управления

по состоянию

от 21.01.2022

10-09/05-1)
2. В целях организации
подразделений

деятельности

Управления

структурных

по управлению

на

N!! 21-

внутренними

(операционными)

рисками

направлена

реализовавшихся
казначейских

внутренних

автоматической

системой

оперативного

установленном

порядке

финансового

в

Оценка надежности

внутреннего

финансового

аудита

подготовка

контроля,
по

финансового

контроля,

порядка

составления,

внутреннего

утверждения

нет

1

50

нет

0,5

50

аудита в Управлении
по Ставропольскому

приказом

Управления

от

Управления

Годовая отчетность о результатах
субъекта внутреннего

контроля

финансового

записка отдела

и аудита от 28.02.2022

учета,

представления

осуществления

аудита за 2021 год (служебная

учета единой
бюджетного

"',. "''' ~"'~~.. "'~

N!! 86, руководителю

деятельности

ведения

записки отдела

.

казначейства

направлена

и

внутреннего

контроля и других

финансового

13.04.2021

отчетности

бюджетного

внутреннего

утечек

посредством

(служебные

с Порядком

краю, утвержденным

достоверности

бюджетной

1. В соответствии
Федерального

внутреннего

подтверждение
соответствия

01.01.2022
31.12.2022

предложений

организации

методологии

внутреннего

процедур

выявленных

мониторинга

автоматизированного
аналогичных

в результате

информации,

последующего

и осуществление

(операционных)

мероприятий,

конфиденциальной

Организация

о фактах

рисков, установленных

контрольно-аудиторских

5

казначейскими

информация

N!! 05-

07/59).

и

2. В рамках осуществления

бюджетной

финансового

отчетности

мероприятий

17 аудиторских

в целях подтверждения

достоверности
соответствия

бюджетной

отчетности

и

порядка ведения бюджетного

единой

методологии

составления,
бюджетной

бюджетного

представления

отчетности,

исполнения

и утверждения
полномочий

органов федеральных
власти и централизации

подготовки

учета

учета,

в том числе в условиях

отдельных

территориальных
исполнительной
организации

внутреннего

аудита проведено

органов
учета. При

к проведению

аудиторских

v

6

Составление
установленном

и предоставление

рамках выполняемых
внутреннего

в

порядке отчетности

контроля

Качественное
в

отделом

и аудита задач

представление

и

01.01.2022

соответствующей

составление

31.12.2022

отчетности
запрашиваемой

и иной
информации

1. Во исполнение
казначейства

приказа Федерального

от 05.09.2016

Положения

N!! 325 «Об утверждении

о конкурсе

на звание «Лучшее

контрольно-аудиторское
Казначейства

подразделение

России» в Федеральное

направлены

показатели

отдела внутреннего
Федерального

казначейство

оценки деятельности

контроля и аудита Управления

казначейства

по Ставропольскому

краю за 2021 год (письмо Управления

от 08.02.2022

N!! 21-10-09/05-2).
2. В соответствии
казначейства

с письмом

от 01.06.2021

направлены

материалы

N!! 07-04-05/06-12781
проверки

контрольно-надзорными
Управления
казначейства,

актуализации
программы
казначейства

направлены

Федерации,

Федерации
находящимся

казначейских

деятельности

казначейства
(субъектам

Федерации

находящимся

в

округа) и Классификатора

(операционных)

направлениям

по

Федерального

по субъекту Российской

Российской

Федерального

от 06.05.2022

предложения

управления

границах федерального
внутренних

Федерального

письмом

Перечня вопросов типовой

проверки

(субъектам

(письмо

N!! 21-10-09/05-4).

поручения

полученного

N!! 06-03-03/11092,

Управления

органами

от 18.03.2022

3. Во исполнение

Федерального

рисков по

управления

по субъекту Российской

Российской

Федерации,

в границах федерального

округа)

7

Организация и ведение
мобилизационной подготовки и
мобилизации. воинского учёта и
бронирования граждан пребывающих в
запасе ВС рф

Выполнение задач в области
мобилизационной подготовки,
ведения воинского учёта и
бронирования граждан
пребывающих в запасе

01.01.2022
31.12.2022

Проведено:
1.Уточнены мобилизационные документы
Управления и его структурных подразделений;
2. Пять технических про верок системы оповещения
Управления;
3. Два уточнения схем оповещения Управления и
его структурных подразделений;
4. Два инструкторско-методических занятия с
ответственными дежурными (с работниками
комендатуры по защите объектов Управления
федерального казначейства по Ставропольскому
краю филиала - 38 отряда федерального казенного
учреждения «Государственное учреждение
«Ведомственная охрана Министерства

нет

0,8

50

нет

0,8

50

финансов Российской Федерации»;
5. Уточнён персональный состав группы контроля и
документов по обеспечению её функционирования;
6. Уточнён порядок взаимодействия с органами
исполнительной власти Ставропольского края по
выполнению совместных мероприятий;
7. Уточнён персональный состав оперативной
группы Управления;
8. Одно инструкторско-методические занятие с
оперативной группой и группой контроля
Управления;
9. Три проверки отдела по направлению
деятельности;
10. Четыре закрытых совещания по направлению
деятельности;l1. Уточнён План замены граждан,
призываемых в периоды мобилизации, военного
положения и в военное время, работающих в
аппарате Управления и отделах N!!_ Управления;
12. Уточнены документы по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе,
определенному Перечнем документов;
13. Сверка карточек граждан пребывающих в
запасе, Управления с военным комиссариатом
города Ставрополь Ставропольского края;
14. Участие в мобилизационной тренировке,
v

8

Организация и обеспечение выполнения
Выполнение задач в области
01.01.2022
мероприятий по гражданской обороне и гражданской обороны и защиты 31.12.2022
защите от чрезвычайных ситуаций
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
при родного и техногенного
характера

•••

v

Проведено:
1. Корректировка документов, разработанных в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций Управления;
2. Уточнение Планов приведения в готовность
гражданской обороны и Планов гражданской
обороны Управления;
3. Один учебно-методический сбор с
руководителями учебных групп занятий по
гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
4. Два уточнения схем оповещения Управления и
его структурных подразделений;
5. Два инструкторско-методических занятия

с ответственными дежурными по сигналам
оповещения ФК (с работниками комендатуры по
защите объектов Управления федерального
казначейства по Ставропольскому краю филиала 38 отряда федерального казенного учреждения
«Государственное учреждение «Ведомственная
охрана Министерства финансов Российской
Федерации»;
6. Пять технических проверок системы оповещения
Управления;
7. Одно занятие с работниками, входящими в
состав комиссии по ПУФ Управления;
8. Вводный инструктаж по гражданской обороне и
действиям в чрезвычайных ситуациях с 8-мю
сотрудниками Управления;
9. Один сотрудник отдела прошёл повышение
квалификации в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций должностных
лиц и работников гражданской обороны в
Пилотном центре по защите информации УФК по
Волгоградской области;
10. Три проверки отдела по направлению
деятельности;
11. Подготовка полугодового доклада о состоянии
го и представление его в ЦАФК (форма 3-ДУ);
и. Подготовка полугодового доклада об
организации и итогах подготовки государственных

..,;

9

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

Выполнение задач в области
противодействия терроризму и
обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов

01.01.2022
31.12.2022

..~

гг\

Проведено:
1. Уточнены организационные документы по
осуществлению противодействия терроризму и
обеспечению антитеррористической защищенности
объектов (территорий), разработанных в
Управлении;
2. Оказания содействия МРФ ФКУ «ЦОКР» в
проведении обследования и категорирования
объектов (территорий), на которых
непосредственную деятельность осуществляет
Управление
3. Одно инструкторско-методические и
практические занятий с дежурными на посту охраны
Управления и комендантами отделов N!!_ по
действиями при совершении террористического
акта;
4. Одна тренировка (Управление и 29
территориальных отделов) по осуществлению
противодействия терроризму и обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Управления;
5. Представление в ЦОКР заявок на выделение
финансовых средств для обеспечения
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Управления;
6. Три проверки отдела по направлению
деятельности;
7. Два осмотра помещений, зданий и сооружений с
целью выявления признаков подготовки или
rnOOnlll.a.UIAO

TQn:=1VТ~

n-УООТt""ТQОUU
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нет

0,8

50

10

Обеспечение непрерывности
деятельности и устойчивости
функционирования Управления

Выполнение задач в области
обеспечения непрерывности
деятельности Управления

01.01.2022
31.12.2022

11

Контроль организации материальнотехнического обеспечения
деятельности Управления

Выполнение задач по контролю
материально-технического
обеспечения

01.01.2022
31.12.2022

12

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

Организация делопроизводства

13

Контроль организации технического
обслуживания систем инженерного
обеспечения

14

15

нет

0,8

50

Обеспечено выполнение задач по контролю
материально технического обеспечения
деятельности Управления

нет

1

50

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено бесперебойное функционирование
системы организации делопроизводства

нет

1

50

Выполнение задач по контролю
обслуживания систем
инженерного обеспечения

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечен контроль организации технического
обслуживания систем инженерного обеспечения

нет

1

50

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

01.01.2022
31.12.2022

Исполнение мероприятия приостановлено в
соответствии с письмом Федерального казначейства
от 12.02.2021 года N!!07-04-05j07-2894 "О
временном приостановлении сбора Паспорта ТОФК"

нет

1

О

Формирование полной и достоверной
информации о состоянии активов,
обязательств, иного имущества, об
операциях их изменяющих, и
финансовых результатах указанных
операций в Управлении для отражения в
vчете
Администрирование поступлений по
главе 100"Федеральное казначейство",
Ведение лицевых счетов по главе
100"Федеральное казначейство"

Качество и своевременность
представления информации

01.01.2022
31.12.2022

Информация представлена в установленные сроки

нет

1

50

Осуществление функции
администратора доходов

01.01.2022
31.12.2022

Исполнены функции администрирования
поступлений по главе 100"Федеральное
казначейство", ведения лицевых счетов по главе
100"Федеральное казначейство"

нет

1

50

Проведено:
1. Актуализирован персональный состав комиссии
по ПУФ;
2. Идентификация внешних казначейских рисков в
Управлении
3. Одно стресс-тестирование планов обеспечения
непрерывности деятельности Управления;
4. Формирование и ведение реестра внешних
казначейских рисков Управления;
5. Практическая подготовка систем управления и
оповещения Управления

,

16
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Формирование
высококвалифицированного кадрового
состава Управления

f

Проведены конкурсы на
01.01.2022
замещение вакантных
31.12.2022
должностей гражданской
службы, усовершенствованы
тестовые задания кандидатов
для участия в конкурсе на
замещение вакантных
должностей, проведена
аттестация/обеспечено
эффективное использование и
регулярное обновление
кадрового резерва/
организовано получение
дополнительного
профессионального образования
сотрудниками Управления в
оамках меоопоиятий по
Выполнение мероприятий по
Оформлены и направлены в
01.01.2022
повышению мотивации федеральных
Федеральное казначейство
31.12.2022
государственных гражданских служащих
материалы для награждения
Управления
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

18
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Выполнение мероприятий по
социальному обеспечению

20

Совершенствование механизмов
предупреждения коррупционных
правонарушений

_._~
...

_~--
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Проведены конкурсы на замещение 26 вакантных
должностей, по результатам которого 19 человек
назначены на должности государственной
гражданской службы.Объявлен конкурс на
замещение 10 вакантных должностей. Без
проведения конкурсных процедур на должности
государственной гражданской службы назначены 25
человек, 5 назначены на должности не относящиеся
к должностям государственной гражданской
службы. Приказом Управления утвержден График
проведения аттестации. Проведены мероприятия по
профессиональному развитию гражданских
служащих, Составлен План на 2022 гo~ обучены 5
сотрудников

нет

1

50

Объявлена Благодарность УФК по Ставропольскому
краю 14 сотрудникам Управления. Классные чины
государственной гражданской службы РФ
присвоены 17 гражданским служащим.

нет

0,8

50

Документы для назначения пенсии за выслугу лет
направлены на 5 государственного гражданского
служащего Управления. Диспансеризация
государственных гражданских служащих не
проводилась

нет

0,8

50

Реализуются мероприятия Плана Управления о
противодействии коррупции на 2021-2024 годы.
Обеспечивается соблюдение федеральными
государственными гражданскими служащими
запретов/ ограничений и принципов служебного
поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей. За ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции на 4 гражданских
служащих гражданских служащих наложены
взыскания. Проведено 2 заседания Комиссии по
соблюдению требований у служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов.
Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих
за 2021 гo~ данные сведения размещены на сайте
Управления/ проводится их анализ. Проводится
сбор сведений о доходах/ об имуществе и
обязательствах имущественного характера граждан

нет

1

50

n ••••

Подготовлены и направлены в
Федеральное казначейство
материалы для назначения
пенсии за выслугу лет,
организовано прохождение
ежегодной диспансеризации

01.01.2022
31.12.2022

Реализованы мероприятия Плана 01.01.2022
Управления о противодействии
31.12.2022
коррупции на 2021-2024 годы
(утвержден руководителем
Управления 30.09.2021)
Повышена 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
антикоррупционное
просвещение (лекции/семинары
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8. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
1

Планирование

деятельности

по проведению
внешнего

контроля

аудиторских
(финансовой)

указанных

Осуществление

анализа рынка

аудиторских
формирование,

проводящих

аудит бухгалтерской

отчетности

Федерального

проверок

качества работы

организаций,

обязательных

Управления

плановых

организаций,

в части 3 статьи 5

закона от 30 декабря 2008

услуг,

31.12.2022

утверждение

и

размещение

в сети интернет на

официальном

сайте Управления

ежегодного

плана по

проведению

плановых

контрольных

г. NQ307-Ф3 "Об аудиторской

01.01.2022

Проведен

мониторинг

территории

Росимущества
Федеральное

казначейство

изменений

(надзорных)

(финансовой)

отчетности

указанием

контроля

и осуществление

внешнего

качества работы аудиторских

организаций,

проводящих

аудит бухгалтерской
отчетности

обязательный

(финансовой)

организаций,

указанных

части 3 статьи 5 Федерального
30 декабря

деятельности"

выявление

пресечение

закона от

требований

деятельности",

бухгалтерской

посредством

информационной

(подсистемы
информационной

системы

государственной
системы) досудебного

обжалования

Осуществление

Обеспечение

соблюдения

в соответствии
Российской

по делам

правонарушениях

с законодательством

Федерации
АО

в сфере ВККР

нет

1

50

и осуществления

контроля(надзора),

муниципального

числе поданных

01.01.2022

жалоб,

в Управление,

контроля»

Жалобы не поступали

31.12.2022

в том

посредством

информационной
(подсистемы

производства

50

от 10 марта 2022 г. NQ33б

организации

государственного

срока в

Правительства

в части 3 статьи 5

системы

государственной

досудебного

об административных

с постановлением

В

мероприятие

ранее установленного

Федерации

отчетности

организациям.

организаций,

информационной

4

1

обязательного

(финансовой)

аудит

порядка рассмотрения
поступивших

нет

организации

(финансовой)

отчетности
указанных

Р.Е.

мероприятия.

организацией

значимым

«Об особенностях

проводящими

обязательный

в

соответствии

аудиторскими

казначейства

2-0Й - контрольное

завершено
Российской

50

с

факт отсутствия случаев проведения

отношении

этики

1

ежегодного

мероприятий,

1 аудиторской

общественно

(далее - обязательные

организациями,

2 контрольных

аудита бухгалтерской

аудиторов

нет

в

28 сентября 2021 года

данной аудиторской

организаций,

требования)

жалоб, поступивших

установлен

деятельности,

правил независимости

аудиторов

в том числе поданных

В отношении

стандартов

кодекса профессиональной

Управление,

Проведено

31.12.2022

307-ФЗ "Об аудиторской

и аудиторских

Рассмотрение

01.01.2022

Федерального

аудиторской

(далее-

ВККР АО)

3

и

нарушений

закона от 30 декабря 2008 г. NQ
в

2008 г. NQ307-ФЗ "Об

аудиторской

Предупреждение,

указанных

риска, утвержденного

Федерального

Артюхиным

внесения

деятельности»,

(надзорных)

категории

руководителем

Организация

информация

закона от 30 декабря

в рамках формирования

плана контрольных

50

организаций,

организаций,

2008 г. NQ307-ФЗ «Об аудиторской
учитываемых

1

аудит бухгалтерской

части 3 статьи 5 Федерального

деятельности"

2

направлена

вопроса о возможности

обязательный

нет

по СКФО. В

в Перечень аудиторских

проводящих

услуг на

запрос в ТУ

и Минимущества

для рассмотрения

мероприятий

рынка аудиторских

СКФО. Направлены

системы)

обжалования

Обеспечение
Управлением

соблюдения

01.01.2022

действующего

31.12.2022

законодательства
производства

в рамках

по делам об

административных
правонарушениях

в сфере ВККР

АО

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

Производство

по делам об административных

правонарушениях

не осуществлялось

1

2

3

4

5

Открытие, изменение, закрытие
казначейских счетов, входящих в состав
единого казначейского счета,
Управлению, финансовым органам
субъекта Российской Федерации
(муниципальных образований), органам
управления государственными
внебюджетными фондами

Обеспеченно своевременное
открытие, изменение, закрытие
казначейских счетов

01.01.2022
31.12.2022

Открыт 1 казначейский счет. 3акрыто 2 казначейских
счета. Изменение реквизитов осуществлено по 28
казначейским счетам.

нет

1

50

Обеспечение открытия,
Своевременное открытие и
01.01.2022
переоформления, закрытия в
закрытие в учреждении Банка 31.12.2022
учреждении Банка России и кредитных
России и кредитных
организациях счетов по учету средств
организациях счетов по учету
бюджетов бюджетной системы
средств бюджетов бюджетной
Российской Федерации и иных средств в системы Российской Федерации
соответствии с законодательством
и иных средств в соответствии с
Российской Федерации
законодательством Российской
Обеспечение открытия и закрытия
Федерации, казначейских
казначейских счетов для осуществления
счетов в Управлении для
и отражения операций по исполнению
осуществления и отражения
операций федерального бюджета
операций по исполнению
операций федерального
бюджета
Прием электронных выписок банка по
Своевременная организация и 01.01.2022
всем счетам, открытым Управлению в
осуществление электронных
31.12.2022
учреждении Банка России и кредитных
расчетов в системе банковских
организациях, осуществление контроля расчетов между Управлением и
за соответствием данных полученных
учреждением Банка России,
выписок банка проведенным операциям
кредитными организациями,
и подтверждение расходной части
расчетов в системе казначейских
выписок по всем счетам. Формирование
платежей
расчетных документов для
перечисления денежных средств со
счетов Управления и обеспечение их
передачи в учреждение Банка России,
кредитные организации и систему

Обеспечено своевременное открытие и закрытие в

нет

1

50

нет

1

50

Обеспечено соблюдение законодательства по
взысканию денежных средств. Направлено в
учреждение Банка России 6582 инкассовых
поручения и 1962 запроса об отзыве инкассовых
поручений

нет

0,8

50

Организовано обеспечение участников системы
казначейских платежей денежными чековыми
книжками и расчетными (дебетовыми) картами, их
учет. Выдано клиентам Управления 6 денежных
чековых книжек;
Обработано - 29 3аявлений на получение расчетных
(дебетовых) карт, выдано - 39 расчетных
(дебетовых) карт

нет

1

50

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

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

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

01.01.2022
31.12.2022

Своевременная выдача клиентам 01.01.2022
Управления денежных чековых 31.12.2022
книжек и расчетных (дебетовых)
карт в необходимом количестве

учреждении Банка России и кредитных
организациях счетов по учету средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и иных
средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации, казначейских счетов в
Управлении в целях казначейского обслуживания
исполнения федерального бюджета.3а отчетный
период с ПАО Сбербанк заключено Дополнительное
соглашение от 17.03.2022 N!! 7 к Соглашению о
порядке предоставления информации,
формирования,подписания и передаче электронных
документов по счетам УФК по Ставропольскому
краю от 26.02.2019
Осуществлен своевременный прием и отработка
выписок банка по всем счетам, открытым
Управлению в учреждении Банка России и
кредитной организации. Обеспечен контроль за
соответствием данных полученных выписок банка
проведенным операциям и подтверждение
расходной части выписок по всем счетам.

6

Направление
извещения

оператору

о приеме

распоряжений,

к исполнению

извещения

информации

о приеме

распоряжений,
аннулировании

извещения

аннулирования
обязательств
федерального

уточнения

бюджета),

платежах.

государственных
муниципальных

Сформировано

и

и направлено

пакетов ГИС ГМП , содержащих

платежах

Обеспечено

хранение

оператору

нет

0,8

50

нет

0,8

50

23335

1939415 извещений.

извещений

создания

50

посредством

архива

или

дефицита

Федерации,
источников

федеральных

учреждений
Федерации,

бюджетных

федеральных
(автономных

субъекта Российской
муниципальных

местного

бюджетных

(бюджетных

автономных
учреждений

Федерации,

автономных
ru~T::I

регистрации,

в сведения

доступа

и муниципальных

системы о

1

средств

дефицита

муниципальных

изменений

государственных

Государственной
информационной

нет

источников

субъекта Российской

7

системы о

и обслуживание

дефицита бюджета

администраторов

'1\
Осуществление

информационной

взаимодействие

(получателей

субъекта Российской

учреждений

Государственной

бюджета

(администраторов

учреждений),

31.12.2022

администраторов

федерального

учреждений

Обеспечено

и обслуживания

средств

финансирования

бюджета),

01.01.2022

субъекта Российской

получателей

финансирования

взаимодействия

условий для

оплаты денежных

бюджета

финансирования

Обеспечение

после

получателей

средств бюджета
Федерации,

об

о приеме к

распоряжений

санкционирования,

местного

об уточнении

к исполнению

информации

исполнению

источников

ГИС ГМП

Участников

внесение

и прекращение
в ГИС ГМП

Обеспечена

регистрация,

внесены изменения
прекращен

в сведения

доступ Участников

01.01.2022
и 31.12.2022

В ГИС ГМП зарегистрировано
59 Участников;

в

(перерегистрировано)

внесены изменения

прекращен

- 2 Участникам;

доступ - 3 Участникам

ГИС ГМП

8

Проведение
Участниками
направления

разъяснительной

работы с

ГИС ГМП по обеспечению
информации

в ГИС ГМП

Разъяснительная
Участниками

работа с
ГИС ГМП

01.01.2022

Оказана консультативная

31.12.2022

ГМП. Направлены

помощь участникам

письма Участникам

19.01.2022 N!! 21-10-19/03-4,
19/03-6, от 04.02.2022
04.02.2022

N!! 21-10-19/03-9,

19/03-22, от 29.03.2022
15.04.2022
31.05.2022

N!! 21-10-19/03-31,

06.06.2022

от

N!! 73, от

N!! 75, от 06.06.2022

N!! 77, от 06.06.2022

N!! 78, от

N!! 80, от 06.06.2022

N!! 83, от 07.06.2022

N!! 84, от

N!! 87, от 08.06.2022

N!! 89, от 09.06.2022

N!! 94, от 20.06.2022

N!! 67, от

N!! 69, от 03.06.2022

N!! 72, от 03.06.2022

N!! 91, от 09.06.2022

от
N!! 58, от

N!! 64, от 02.06.2022

N!! 66, от 02.06.2022

N!! 86, от 08.06.2022

N!! 88, от 08.06.2022
09.06.2022

от 31.05.2022

N!! 79, от 06.06.2022

N!! 81, от 07.06.2022
08.06.2022

N!! 21-10-19/03-28,

N!! 74, от 03.06.2022

N!! 76, от 06.06.2022

N!! 21-10-

от 23.03.2022 N!! 21-10-

N!! 68, от 02.06.2022

N!! 71, от 03.06.2022
03.06.2022

от 25.01.2022
N!! 21-10-19/03-7,

N!! 62, от 02.06.2022

N!! 65, от 02.06.2022
02.06.2022

ГИС

ГИС ГМП: от

N!! 90, от

N!! 93, от 09.06.2022
N!! 95

-

-

--

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

Разъяснительная работа с
участниками государственной
автоматизированной
информационной системы
"Управление"

01.01.2022
31.12.2022

Проводится ежедневный мониторинг показателей,
размещенных в ГАС«Управление», по состоянию на
01.07.2022 Сводный рейтинг полноты
предоставления показателей составляет 100%.
Оказана консультативная помощь участникам ГАС
"Управление"

нет

0,8

50

10

Ведение реестра государственных
контрактов, заключенных заказчиками,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну

Реализовано ведение Реестра
государственных контрактов,
заключенных заказчиками,
содержащего сведения,
составляющие государственную
тайну

01.01.2022
31.12.2022

Проверено и направлено в МОУ ФК 336 сведений о
заключенном контракте (его изменении) и сведений
об исполнении (о расторжении) контракта.
Направлено 4 Выписки из реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, о включенных в такой
реестр сведениях в отношении контракта,
исполненного поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

нет

1

50

11

Ведение закрытого реестра
независимых гарантий

Реализовано ведение закрытого
реестра независимых гарантий

01.01.2022
31.12.2022

Проверены и направлены в МОУ ФI<информация о
29 выданных независимых гарантиях (их
изменении), 6 запросов о предоставлении выписки
из 3акрытого реестра независимых гарантий

нет

1

50

12

Осуществление мероприятий по
рассмотрению обращений граждан и
организаций

Ответ на обращение граждан

01.01.2022
31.12.2022

Поступившие в Управление обращения
рассмотрены в установленный срок. 3а два
квартала 2022 года в Управление поступило 138
обращений граждан и организаций

нет

1

50

13

Ведение нормативно-справочной
информации

Достоверная и полная
01.01.2022
справочная информация для
31.12.2022
бесперебойного осуществления
деятельности

Обеспечено ведение нормативно-справочной
информации в пределах компетенции отдела.

нет

1

50

14

Планирование и организация
проведения обучения по защите
информации

Повышение квалификации
01.01.2022
специалистов в области защиты 31.12.2022
информации и обеспечения
выполнения требований режима
секретности

Направлено на обучение по защите информации в
ПЦ УФI<по Волгоградской области 5 сотрудника
Управления

нет

1

50

15

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

3апланированное совещание отменено. Срок не
наступил.

нет

1

50
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Разъяснение актуальных
вопросов, выработка решений.
Организовано проведение
Всероссийских,
межрегиональных и
региональных совещаний
территориальных органов
Федерального казначейства в
соответствии с утвержденным

L2lL2!L_.,

01.01.2022
31.12.2022
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Размещение,
аннулирование
о внесении

--~---~---

уточнение

и

Обеспечение

в ГИС ЖКХ информации

кассовых операций

кассовым

выплатам получателей

бюджетных

информации

по

Управления

клиентами

платежам

помещение

незамедлительное

направление

установленной

Обеспечено

законодательством

информации

совершаемым

клиентами

жилое помещение

за жилое

Сформировано

и коммунальные

извещений

услуги

Управления

ГИС ЖКХ, содержащих
о поступлении

0,8

50

нет

0,8

50

нет

0,8

О

платежам за

и коммунальные

и направлено

нет
по

услуги.

4098 пакетов
92648 извещений

платежа за ЖКУ

(субъекта Российской

Федерации,

местных бюджетов),

администраторов

источников

финансирования
федерального

дефицита

бюджета

субъекта Российской
местных бюджетов),

(бюджета

Федерации,
федеральных

бюджетных

(автономных)

учреждений

(бюджетных

(автономных)

учреждений

субъекта Российской
(местных бюджетов)),
- неучастников

бюджетного

Формирование
Федерального

лиц

процесса,

информации

по

Обеспечение

рублях со счетов

казначейства

территориальных
Федеральной

Федерации

юридических

выплатам в российских

мониторингу

31.12.2022

по совершаемым

средств федерального

бюджета

01.01.2022

установленной

законодательством

услуги после

проведения

незамедлительного

направления

платы за жилое помещение

и коммунальные

17

~--

и его

Федерального

31.12.2022

Обеспечено

предоставление

выплатам в российских
Федерального

казначейства

органов для Федеральной

и его

органов для

Федеральной

от 16

01.01.2022

рублях со счетов

территориальных

с приказом

казначейства

по выплатам в

Федерального

службы по финансовому
в соответствии

информации
российских

органов для

предоставления

казначейства

информации

по

рублях со счетов
и его территориальных

службы по финансовому

мониторингу

службы по

финансовому

мониторингу

сентября 2016 N!!337 "Об организации
работы в Федеральном
его территориальных
осуществлению
взаимодействия
казначейством

18

i,

информационного
между Федеральным

Осуществление

казначейство

при знаков

правонарушений,

по

которых Федеральное

органы вправе возбуждать

информационных
Федерального

получаемой

систем (подсистем)
казначейства,

в

сфере деятельности

Обеспечение
признаков

выявления

административных

правонарушений,
выявления

дела об

правонарушениях

информации,

установленной

в

и его территориальные

административных
основании

в части

не отнесенной

выявления

факту выявления

службой

мониторингу

информации,

административных
,

и

органах по

и Федеральной

по финансовому
передачи

казначействе

по факту

которых Федеральное

казначейство

и его

на территориальные

органы вправе

из

дела об

возбуждать

адми нистративных
правонарушениях
информации,

на основании
получаемой

информационных
(подсистем)
казначейства,

из

систем

Федерального
в установленной

01.01.2022

Выполнение

31.12.2022

Федерального

мероприятия

приостановлено

казначейства

от 20.08.2019

05/01-17816

письмом
N!! 07-04-

19

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

Стабильное функционирование
контрактной системы

01.01.2022
31.12.2022

Сформированы и направлены предложения по
развитию функционала и устранению недостатков
функционирования ЕИС;
сформированы и направлены предложения по
внесению изменений в законодательство
Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты о контрактной системе в сфере
закупок;
обеспечено рассмотрение обращений заявителей в
соответствии с установленными требованиями;
своевременно подготовлена отчетная информация
для центра компетенции в сфере закупок и
центрального аппарата Федерального казначейства;
обеспечено информирование и консультирование
пользователей единой информационной системы;
обеспечена организация обучения сотрудников
структурных подразделений УФК по

нет

1

50

20

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

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

01.01.2022
31.12.2022

Обеспечено ведение централизованного
бюджетного (бухгалтерского) учета в первом
полугодии 2022 года и формирование бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, а также иной
обязательной отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного учета и
предоставление такой отчетности в
соответствующие государственные
(муниципальные) органы за 2021 год и 1 квартал
2022 года

нет

1

50

21

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

Обеспечено начисление
физическим лицам выплат по
оплате труда и иных выплат, а
также связанных с ними
обязательных платежей 8
бюджеты бюджетной системы
Российской федерации

01.01.2022
31.12.2022

3аработная плата и иные выплаты физическим
лицам начислены и перечислены в установленные
сроки в полном объеме. Обязательные платежи в
бюджеты бюджетной системы РФ начислены и
перечислены в соответствии с законодательством
своевременно и в полном объеме

нет

1

50

22

Осуществление межведомственного
взаимодействия при казначейском
сопровождении средств

Направлена информация в рамках
межведомственного взаимодействия по 34
запросам контрольно-надзорных и
правоохранительных органов

нет

0,8

50

Обеспечение
01.01.2022
межведомственного
31.12.2022
взаимодействия в рамках
соглашений об информационном
взаимодействии при
казначейском сопровождении

Начальник административно-финансового отдела
Н.В. Тюменева
(подпись)

