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Отчет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю о результатах деятельности
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Раздел П. ПЛан выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

1 orкpы11le (закрыте) и ведение лицевых Обеспечено открыте (закрыте) и 01.01.2022 - + Обеспечено открыте 242 лицевых счетов, закры11le 796 лицевых счетов, нет 1 100
счетов ведение лицевых счетов 31.12.2022 переоформление/изменение 4773 лицевых счетов

2 ВзаимодеЙСIllИе с территориальными Обеспечено направление в налоговые 01.01.2022 - + в налоговый орган направлено 19 сообщений об открыти (закрыти, нет 1 100
органами Федеральной налоговой службы в органы информации об откры11lи 31.12.2022 изменении реквизитов) лицевых счетов на бумажном носителе, 5662
частн направления информации об открыт и (закрыти, изменении реквизитов) сообщения об открытии (закрыти, изменении реквизитов) лицевых счетов в
(закрыти, изменении реквизитов) лицевых лицевых счетов органами Федерального элекrpoнном виде
счетов органами Федерального казначейства казначейства

3 Ведение РееС1ра участников бюджernого Реализовано ведение РееС1ра участников 01.01.2022 - + Обеспечено ведение РееС1ра участников бюджernого процесса, а также нет 1 100
процесса, а также юридических лиц, не бюджernого процесса, а также 31.12.2022 юридических лиц, не являющихся участниками бюджernого процесса
являющихся участниками бюджernого юридических лиц, не являющихся

процесса участниками бюджernого процесса

4 Осуществление казначейского обслуживания Совершенствование казиачейского 01.01.2022 - + Обеспечеио проведение и учет операций, сроки обработки документов нет 1 100
исполнеиия бюджета субъекта Российской обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 соблюдены

Федерации (месrnых бюджетов) в субъекта Российской Федерации
соответствии с требованиями приказа (местных бюджетов)

.. Ф~ралН1ЮГО I(Ю"3'/~i<С"Т"" от 14 05.2020 X~
21н

5 Обеспечение доведения бюджетных данных Соблюдение порядка доведения 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение порядка доведения бюджетных данных, сроки нет 1 100
до участников бюджетного процесса бюджета бюджe-rnых даиных 31.12.2022 обработки документов соблюдены
субъекта Российской Федерации (местных

бюджетов)
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денежных обязателЬС1l! получателей средcm государcmенной функции по 31.12.2022 документов соблюдены
MeembIx бюджетов санкционированию оплаThI денежных

обязательcm получателей средcm
бюджета субъекта Российской

Федерации (местных бюджетов) и
администраторов источников

финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации

(MeembIx бюджетов)

7 Обеспечение учета бюдже1НЫХ обязательcm Повышение качеcmа учета бюджemых 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение порядка учета бюджemых обязательcm ,сроки нет 1 100
получателей средcm MeembIX бюджетов обязательcm получателей средcm 31.12.2022 обработки документов соблюдены

бюджета субъекта Российской
Федерации (местых бюджетов)

8 Обеспечение учета денежных обязательcm Повышение качеcmа учета денежных 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение порядка учета денежных обязатеЛЬC1l!, сроки нет 1 100
получателей средcm местых бюджетов обязательcm получателей средcm 31.12.2022 обработки документов соблюдены

местых бюджетов

9 Соблюдение порядка и сроков про ведения Повышение качecmа исполнения 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение порядка и сроков проведения операций нет 1 100
операций на лнцевых счетах для учета государcmенной функции по 31.12.2022

операций со средcrnами, поступающими во осущеcrnлению кассовых выплат за счет
временное распоряжение получателя средcm, поступающих во временное
бюджетных средcrn мес1НЫХбюджетов распоряжение казенных учреждений

бюджета субъекта Российской
Федерации (мес1НЫХбюджетов)

10 Проведение обучающих семинаров в формате Повышение качecmа казначейского 01.01.2022 - + Проведен 18.02.2022,23.06.2022,17.11.2022 семинар со специалистами нет 1 100
вндеоконференций со специалистами Отделов обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 ОтделовN2 _ по отдельным вопросам казначейского обслуживания мес1НЫХ
N2, созданных для осущecmления функций субъекта Российской Федерации бюджетов
Управления Федерального казначейcrnа по (Mecmыx бюджетов)
Ставропольскому краю на СО01l!eтcmующей
территории по вопросам казначейского

обслуживания исполнения бюджета субъе,,'"Та
Российской Федерации (мес1НЫХбюджетов)

11 Соблюдение сроков проведения операций по Совершенcrnование казиачейского 01.01.2022 - + Сроки обработки документов соблюдены нет 1 100
лицевым счетам клиентов бюджета субъекта обслуживания нсполнения бюджета 31.12.2022
Российской Федерации (Mecmыx бюджетов) субъекта Российской Федерации

(мес1НЫХбюджетов)

12 Соблюдение порядка, сроков формирования и Опера1НВНая информация о кассовых 01.01.2022 - + Выписки направляются клиентам в установленное время нет 1 100
направление клиеитам выписок (приложений операциях клиентам направлена 31.12.2022
кннм), из СОО1l!eтcmующих лнцевых счетов,

0ТКPbIThIXв Управлении

13 Предоставление финансовым органам Опера1НВНая информация о кассовых 01.01.2022 - + Выписки и информация направляются финансовым органам в нет 1 100
выписок из лицевых счетов и информации о операциях финансовым органам, органу 31.12.2022 установленное время
кассовых операциях со средcmами бюджетов управления территориальным

государственным внебюджетным
фондом направлена



14 Представление в МОУ ФК 01'leтa "Сведеиия Повышение эффективности 01.01.2022 - + Отчет предоставлен в МОУ ФК в установленные сроки нет 1 100
об объемах средств, перечисляемых на счета расходования средств бюджетов 31.12.2022
N2 40116 "Средства для выдачи и внесения бюджетной системы Российской

наличных денег н осушествления расчетов по Федерации
отдельным операциям" для обеспечения
наличными денежными средствами

получателей среДС11Jбюджетов субъектов РФ
(муниципальных образований), получателей

средств бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов РФ,

бюджетных учреждений субъектов РФ,
автономных учреждений субъектов РФ,
муниципальных бюджетных учреждений,

муниципальных автономных учреждений и их
структурных (обособленных) подразделений, в

обшем объеме кассовых выплат"

15 Обеспечение проведения операций по Совершенствование казначейского 01.01.2022 - + Сроки обработки документов соблюдены нет 1 100
обеспечению наличными денежными обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2022

средствами и ОСYПIествлениеопераций с бюджетной системы Российской
использованием расчетных (дебетовых) карт Федерации
организаций, лнцевые счета которым открьпы

в Управлении, министерстве финансов
Ставропольского края

16 Обеспечение исполнения судебных актов, Совершенствование процедур 01.01.2022 - + Обеспечено исполнение судебных актов, сроки обработки документов нет 1 100
предусматривающих обращение взыскания на организации исполнения судебных актов 31.12.2022 соблюдены
средства местных бюджетов по денежным по обращению взыскания на средства
обязательствам казенных учреждений, бюджетов бюджетной системы

ТФОМС Российской Федерации

17 Обеспечение исполнения судебных актов, Совершенствование процедур 01.01.2022 - + Обеспечено исполнение судебных актов, сроки обработки документов нет 1 100
предусматривающих обращение взыскания на организации исполнения судеБНЬLХактов 31.12.2022 соблюдены

средства муниципальныIx бюджетных и по обращению взыскания на средства
aBТOHoMНbIXучреждений муниципальныIx бюджетны~x и

автономных учреждений

18 Обеспечение исполнения решений налоговых Совершенствование процедур 01.01.2022 - + Обеспечено исполнение решений налоговых органов, сроки обработки нет 1 100
органов о взыскании налогов, сборов, пеней и организации решеиий налоговых 31.12.2022 документов соблюдены~
штрафов, предусматривающих обращение органов о взыскании налогов, сборов,

взыскания на средства казенных учреждений пеней Иштрафов, предусматривающих
местных бюджетов, на средства обращение взыскания на средства

муниципальных бюджетныIx и aBТOHoMНbIX казенныIx учреждений местных
учреждений бюджетов, на средства муниципальных

бюджетны~x и aBТOHoMНbIXучреждений

19 Предоставление информации в соответствии с Повышение качества исполнения 01.01.2022 - + Информация предоставлена в ФК в установленные сроки иет 1 100
приказом Федеральиого казначейства от государственной функции по 31.12.2022
22.12.2011 N2 616 "О предоставлении ОСYПIествлению казначейского

информации о результатах ОСYПIествления обслуживания исполнения бюджетов
органами Федерального казначейства субъекгов Российской Федерации
кассового обслуживания исполнения (местиых бюджетов)

бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), а также о количестве
лицевых счетов, открьпых бюджетныIM и
автономным учреждениям субъектов

Российской Федерации (муниципальны~M
6юджe'rnым п :tвтономпы~~emuIм)) I!

органах Федерального казначейства"

I
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отчеrnоern в финансовый орган субъекта государственной функцнн по 31.12.2022 ФО БС в установленные сроки

Российской Федерации, содержащей осуществленню казначейского
информацию об операциях с межбюджernыми обслуживания исполнения бюджетов

1рансфертами, предоставленными из субъектов Российской Федерации
федерального бюджета в форме субсидий, (MeernbIx бюджетов)

субвенций и иных межбюджernых
1рансфертов, имеющих целевое назначение,

подлежащих учету на лнцевых счетах,
откры1хx получателям средC1ll бюджетов

субъектов Российской Федерации (MecrnbIx
бюджетов) в Управлении

21 ОсущеC1llление полномочий получателя Повышение качеC1llа казначейского 01.01.2022. + Обеспечено осущеC1llление полномочий получателя средств по нет 1 100
средC1ll по перечислению субсидий, обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 перечислению МБТ, сроки обработки докумеН10В соблюдены
субвенций и иных межбюджетных субъекта Российской Федерации

1рансфертов, имеющих целевое назначение, по (меernых бюджетов)
перечислению межБЮДЖе1l1ЫХ1рансфертов из

федерального бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации) источником

финансового обеспечения которых являются
целевые среДC1llа

22 Кассовое исполнение бюджета Союзного Повышение качеC1llа обслуживания 01.01.2022. + Ежемесячная отчernость сформирована. Финансирование не поступало. нет 1 100
государства бюджета Союзного государC1llа 31.12.2022

23 Формирование и направление в Предоставление бюджетных кредитов 01.01.2022. + Обеспечено предоставление бюджernого кредита на пополнение остатков нет 1 100
Межрегиональное управление Федерального на пополнение остатков средств на 31.12.2022 средC1ll на счетах месrnых бюджетов. Сформированы и направлены в МОУ

казначеЙC1llа в сфере управления счетах бюджетов субъекта Российской ФК 7 Заявок на среДC1llа федерального бюджета для предоставления
лнквидностью Заявки на среДC1llа Федерации (месrnых бюджетов) бюджernого кредита от 04.03.2022,21.09.2022, 17.10.2022, 10.11.2022 (г.

федерального бюджета для предоставления Невинномысск, г. Ставрополь, г. Пятигорск, г. Кисловодск)
бюджernого кредита на пополнение остатков

средC1ll на счетах бюджета субъекта
Российской Федерации (месrnых бюджетов)

24 ОСУШeClllление перечисления остатка средC1ll Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022. + Условия Обращений адМИНИС1раций муниципальных образований о нет 1 100
с СООТВeтC1llующихсчетов Управления и перечислению остатка средC1ll и их 31.12.2022 перечислении остатка средC1ll с СООТВeтC1llующихсчетов и осущеC1llление

осушествление их возврата на указанные счета возврат Вустановленные сроки их возврата на указанные счета выполнены
в порядке и случаях, установленных

законодательC1ll0М Российской Федерации

25 Организация работы с Заемщиком по Работа с Заемщиком организована 01.01.2022. + Обеспечена работа с Заемщиками, своевременио: - нет 1 100
заключению, выполнению условий, 31.12.2022 заключено 6 договоров;

расторжению Договора о предоставлении - досрочное погашение 1 кредита;
субъекту Российской Федерации - вьщано 7 кредитов;

(муниципальному образованию) бюджernого - заключено 1 дополнительное соглашение на изменение лнмита
кредита на пополнение остатка средC1ll на

едином счете бюджета, кон1роль за возвратом
средC1ll

26 Обеспечение формирования и размещения в Своевременно направлена информация о 01.01.2022. + Обеспечено размещенне ннформации о поступлениях и перечислениях нет 1 100
подсистеме ГИИС ЭБ «Модуль кассового поступлениях и перечислениях 31.12.2022 бюджетных средC1ll (ф. 0501149) в подсистеме ГИИС ЭБ «Модуль

планирования ПУДС» информации о бюджетных средC1ll (ф. 0501149) кассового планирования ПУДС»
поступлениях и перечислениях бюджernых

средC1ll (ф. 0501149) в СОО1lleтC1llИИс
Приказом Федерального казначеЙC1llа от

31.03.2020 N~ 13 н «О порядке
rrporno:mpoваНИJlI1ВИЖСНИJIСРе;!\СТВна е;!\ИНОМ

казначейском счете»



фондов Российской Федерации исполнения бюджетов государственных
внебюджетных фондов

Обеспеqение Jlове.~еIiИЯбюджеl1iЫХ даиных Повышение качества казначейского 01.01_2022 - + Обеспечено соблюдение устаиовленliblX сроков Ilет 0,8 100
до участников бюджетного процесса обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2022 обработки документов при доведении бюджетных данных

государственных внебюджетных фондов ГВФРФ
Российской Федерации

7:1 uоеспечение «JlРU~lеживаемоС1'И» достижения JVIОНlпоринг и KOH~POДbза Vl.VJ.~U~'" .•. .,. v~уще';ТIIJlен мониторинг, oNeтнble (jJOPMblпредоставлены в установленные нет 1 lUU

КОН1рольных точек и результатов эффеК11lВНОСТЬЮреализации 31.12.2022 сроки
национальных, федеральных и региональных национальных и федеральных проектов
проектов, про верка паспортов региональных

проектов и отчетов о реализации
региональных проектов, в подсистеме

управления национальными проектами ГИИС
"Электронный бюджет"

28 Осуществление контроля в сфере закупок, Функции контроля в сфере закупок 01.01.2022 - + Контроль в сфере закупок обеспечен нет 1 100
предусмотренного частью 5 статьи 99 выполнены 31.12.2022

Федерального закона от 05.04.2013 NQ44-ФЗ
"О контраК11l0Й системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон NQ44-ФЗ) и

постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 NQ1084 "О порядке
ведения реестра контрактов, заключенных

заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие

государственную тайну"

29 Обеспечение доведения бюджетных данных Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Обеспечено доведение бюджетных данных, сроки обработки документов нет 1 100
до участников бюджетного процесса бюджета обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 соблюдены

территориального государственного территориального государственного
внебюджетного фонда внебюджетного фонда

30 Проведение и учет операций со средствами Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Обеспечено проведение и учет операций со средствами ТФОМС, сроки нет 1 100
территориального государственного обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 обработки документов соблюдены

внебюджетного фонда в соответствии с территориального государственного
обращением об осуществлении органом внебюджетного фонда
Федерального казначейства отдельных
функций по исполнению бюджета
территориального государственного

внебюджетного фонда при казначейском
обслуживании исполнения бюджета

31 Соблюдение сроков про ведения кассовых Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Сроки обработки документов соблюдены нет 1 100
операций иа лицевых счетах участников обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022

бюджетного процесса бюджета территориального государственного
территориального государственного внебюджетного фонда

внебюдже"I1IОГОфонда

32 Соблюдение порядка, сроков формирования и Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Информация и выписки направлены финансовым органам в установленное нет 1 100
направление клиентам информации и выписок обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 время
из соответствующих лицевых счетов бюджета территориального государственного

территориального государственного внебюджетного фонда
внебюджетного фонда, открытых в

Управлении

33 Казначейское обслуживание исполнения Обеспечение непрерывиости 01.01.2022 - + Обеспечено казначейское обслуживание исполнения бюджетов нет 0,8 100
бюджетов государственных внебюджетных казначейского обслуживания 31.12.2022 государственных внебюджетных фондов

фондов Российской Федерации исполнения бюджетов государственных
внебюджетных фондов

34 Обеспеqение Jlове.~еIiИЯбюджеl1iЫХ данных Повышение качества казначейского 01.01_2022 - + Обеспечено соблюдение устаиовленliblX сроков иет 0,8 100
до участников бюджетного процесса обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2022 обработки документов при доведении бюджетных данных

государственных внебюджетных фондов ГВФРФ
Российской Федерации
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денежных обязательC'Ill получателей средC'Ill обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022
бюджета Фоида социального С1рахования ФСФРФ

Российской Федерации (ФСС РФ)

36 Проведение и учет операций со средствами Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение установленных сроков обработки документов нет 0,8 100
ГВФРФ обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022

ФСФРФ

37 Соблюдение порядка и сроков про ведения Повышение каЧeC'Illа казначейского 01.01.2022 - + Соблюдены установленные сроки обработки документов нет 0,8 100
выплат за счет средств бюджета Фоида обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022
социального С1рахования Российской ФСФРФ

Федерации (ФСС РФ) на банковские карты
"Мир" физнческих лиц

38 Соблюдение сроков проведения операций на Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Соблюдены сроки проведения операций на лицевых счетах участников нет 0,8 100
лицевых счетах участников бюджетного обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 бюджетного процесса ГВФ РФ, а также сроки формирования и направления
процесса ГВФ РФ. Соблюдение порядка, ФСФРФ клиентам информации И выписок из соответствующих лицевых счетов,

сроков формирования и направление клиентам открытых в Управлении
информации и выписок из соответствующих

лнцевых счетов, открытых в Управлении

39 Формирование и направление в МОУ ФК Функционирование единого 01.01.2022 - + Обеспечено функционирование единого казначейского счета в частн счета, нет 1 100
Консолидированных заявок (заявок на казначейского счета в части счета, 31.12.2022 открытого Управлению.

аннулирование Консолидированной заявки) открьrroго Управлении Сформировано и направлено в МОУ ФК 870 Консолидированных заявок на
на подкрепление со счетов ГВФ РФ подкрепление со счетов, открытых в МОУ Фк.

от других УФК (ТОФК 8500) для подкрепления их счета N~03100
поступило и обработано 21 ОКонсолидированных заявок

40 ОСУЩeC'Illлениесанкционирования расходов, Обеспечение санкционирования 01.01.2022 - + Обеспечено санкционирование расходов юридических лиц, нет 1 100
источником финансового обеспечения расходов юридических 31.12.2022 иидивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

которых являются целевые средства при ЛИЦ,иидивидуальных предпринимателей
казначейском сопровождении целевых средств и крестьянских (фермерских) хозяйств

41 Обеспечение исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия по 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение норм законодательства, регулирующего обращенне нет 1 100
органнзацнн исполнения исполннтельных организацин исполнення 31.12.2022 взыскания на средства федеральных бюджетных (федеральных автономных)

документов, предусматривающих обращение исполнительных документов, учреждений
взыскания на средства бюджетных предусматривающих обращение

(автономных) учреждений взыскания на средства бюджетных
(автономных) учреждений

42 Обеспечение исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия по 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение норм законодательства, регулирующего обращение нет 1 100
организации исполнения исполнительных организации исполнения 31.12.2022 взыскания на средства ГВФ РФ

документов, предусматривающих обращение исполнительных документов,
взыскания на средства ГВФ РФ предусматривающих обращение

взыскания на среДC'Illа ГВФ рф

43 Обеспечение осуществления выплат за счет Обеспечено санкционирование оплаты 01.01.2022 - + Обеспечено проведенне выплат за счет средств федерального бюджета, нет 0,8 100
средств федерального бюджета, средC'Ill денежных обязательств получателей 31.12.2022 средств федеральных бюджетных (автономных) учрежденнй
федеральных бюджетных (автономных) средC'Ill федерального бюджета, а также

учреждений осуществление выплат за счет средств
федеральных бюджетных (автономных)

учреждений

44 Проведение от имени н по порученню Обеспеченне своевременного 01.01.2022 - + Операции от нмени И по поручению клиентов проведены в полном объеме в нет 1 100
клиентов перечислений за счет целевых проведения операций в соответствии с 31.12.2022 установленные сроки

средств с лицевых счетов для учета операций нормативнымн правовыми актами
=~, ~ЩИМИ ~.ЧCЙCIroМУ

сопровождению

45 Соблюдение сроков проведения операций на Повышение каЧeC'Illа проведения 01.01.2022 - + Обеспечены соблюдение сроков проведения операций на лицевых счетах нет 1 100
лицевых счетах бюджетных (автономных) операций со среДC'Illами бюджетных и 31.12.2022 федеральных бюджетных (федеральных автономных) учреждений, а также
учреждений. Соблюдение порядка, сроков автономных учреждений порядок, сроки формирования и направления клиентам выписок из
формирования и направление клиентам соответствующих лицевых счетов

выписок из соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управлении
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направление клиентам выписок и отче111ОС11l предоставления выписок и отчетов 31.12.2022 клиентам выписок и отчemocm из соответствующих лицевых счетов
из соответствующих лицевых счетов,

открьпых в Управлении

47 Представление Сведений об объемах средств, Обеспечено формирование и 01.01.2022 - + Отчe'IЫ сформированы и направлены в МОУ ФК: нет 1 100
перечнсляемых на расчетные (дебетовые) представление отчemоC11l качественно и 31.12.2022 - по состоянию на 01.01.2022 - 31.01.2022;
карты получателей средств федерального в установленные сроки - по состоянию на 01.04.2022 - 20.04.2022;

бюджета, бюджетов государственных - по состоянию на 01.07.2022 - 21.07.2022;
внебюджетных фоидов Российской - по СОСТОЯНИЮна 01.10.2022 - 17.10.2022

Федерации, федеральных бюдже11lыx
учреждений, федеральных автономных

учреждений и их cтpyo:ryPHbIX (обособленных)
подразделений

48 Взыскание неиспользованных оста11(ОВ Осуществлен КОН1рольза соблюдением 01.01.2022 - + Взыскание неиспользованных остатков не осуществлялось. нет 1 100
субсидий, предоставленных из федерального 1ребований бюджетного 31.12.2022 Неподтвержденные остатки целевых средств перечислены в доход

бюджета федеральным бюджетным законодательства Российской Федерации федерального бюджета учреждениями самостоятельно в сроки,
учреждениям, федеральным автономным установленные законодательством
учреждениям, иным юридическим лицам,

лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального

казначейства

49 Организация раБО1Ъ1с клиентами по Обеспечено размещение регионального 01.01.2022 - + Обращения от клиеитов по формированию регионального перечия нет 1 100
обеспечению формирования регионального перечия (классификатора) услуг и работ 31.12.2022 (классификатора) услуг и работ не ПOC'IYПали

перечия (классификатора) услуг и работ

50 Осуществление казначейского сопровождения Обеспечение казначейского 01.01.2022 - + Обеспечено казначейское сопровождение оста11(ОВцелевых средств, нет 1 100
средств, указанных в чаcm 7 статьи 5 сопровождения целевых средств по 31.12.2022 предоставленных в 2019-2021 юридическим лицам, КФх, ИП в виде

ежегодного Федерального закона о обращению финансового органа субсидий нз бюджета Ставропольского края источником финансового
федеральном бюджете на соответствующий субъекта Российской Федерации обеспечения которых ЯВЛЯЮТСЯсубсидии, предоставленные нз федерального

год и плановый период бюджета бюджery субъекта РФ по обращению министерства финансов СК

51 Обеспечение формирования, проверки и Сведения о конечных получателей 01.01.2022 - + Сведения о конечных получателях субсидий предоставлены в МОУ ФК в нет 1 100
направления Сведений о конечных субсидий направлены МОУ ФК 31.12.2022 установленные сроки

получателей субсидий за счет средств
федерального бюджета на оказание поддержки

в 01раслях промышленноC11l и конечных
получателей субсидий за счет средств

бюджетов бюджemой системы Российской
Федерации на оказание поддержки в OlpaСЛЯХ

сельского хозяйства в МОУ ФК для
включения в реестр конечных получателей

(Приказ ФКот31.07.2017 N2 194)

52 Обеспечение формирования, проверки и Сведения о конечных получателей 01.01.2022 - + Сведения о конечных получателях субсидий предоставлены в МОУ ФК в нет 1 100
направления Сведений о конечных субсидий направлены МОУ ФК 31.12.2022 установленные сроки

получателей субсидий за счет средств
федерального бюджета на оказание поддержки

в О1раслях лесного хозяйства в МОУ ФК для
включения в реестр конечных получателей
(Письмо ФК от 18.07.2019 N207-04-06105-

15176-ДСП)

53 Со6ЯЮДСНЖНюp!lДкасаНIЩIЮПЩЮВ:lППJI Повышение IGlЧ«11la ИCJЮ!lнeНИJI GHH,2022- .•. Оgеспсчежн:облюдellП&lЮpЯДка саНКЦlЮНнрованн!I, сроки ~ нет l 100
расходов муниципальных бюджетных и государственной функции по 31.12.2022 документов соблюдены

автономных учреждений, лицевые счета осуществлению выплат за счет средств
которым o'Th'j>ьпыIВ Управлении, источником муниципальных бюджemых и
финансового обеспечения которых являются автономных учреждений

субсидии, полученные в соответствии с
абзацем вторым пункга 1 статьи 78.1

Бюджemого кодекса Российской Федерации
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целевых средств, указанных в части 3 статьи 5 сопровождения целевых средств в 31.12.2022 части 3 статьи 5 ежегодного Федерального закона о федеральном бюджете
ежегодного Федерального закона о случаях, предусм<YIpeННЫХстатьей 5 на соответствующнй год и плановый период

федеральном бюджете на соответствующий ФедеральноfO закона от 06.12.2021 N~
год и плановый период 390-ФЗ "О Федеральном бюджете на

2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов"

55 Осуществление казначейского сопровождения Обеспечение "расширенного" 01.01.2022 - + Казначейское сопровождение средств, получаемых юридическими лицами и нет 1 100
средств, получаемых юридическими лицами и казначейского сопровождения в 31.12.2022 ииднвидуальными предпринимателями по государственным контрактам

иидивидуальными предпринимателями по случаях, установленных Правительством (контрактам, договорам, соглашениям) в случаях, установленных
государственным контрактам (контрактам, Российской Федерацин Правительством Российской Федерации не осуществлялось

договорам, соглашениям) в случаях,
установленных Правительством Российской

Федерации

56 Обеспечение формирования аналитической Обеспечение своевременное 01.01.2022 - + Аналитическая информация предоставлена в установленные сроки нет 0,8 100
информации по казначейскому формирование и предоставление 31.12.2022

сопровождению целевых средств аналитической информации по
казначейскому сопровождению

57 Мониторинг образования кредиторской Мониторинг образования кредиторской 01.01.2022 - + Мониторинг осуществлен, кредиторская задолженность отсутствует, нет 0,7 100
задолженности по расходам бюджетных задолженности 31.12.2022 отчетные формы направлены в установленные сроки в ФК

(автономных) учреждений и приостановления
операций (Письмо Федерального

казначейства от 03.03.2020 N~ 07-04-05/05-
4285)

58 Осуществление проверки соблюдения Выявление и пресечение нарушений 01.01.2022. + Завершены 8 проверок нет 1 100
установленных правил ведения раздельного ведения раздельного учета результатов 31.12.2022
учета результатов финансово-хозяйственной финансово-хозяйственной деятельности

деятельности

59 Осуществление проверки соблюдения Соблюдение законодательства 01.01.2022 - + Завершены 8 проверок нет 1 100
установленных правил раскрытия информации Российской Федерации и иных 31.12.2022
о структуре цены государственного контракта., hopmambho-правовых актов при
договора о капитальных вложениях, контракта раскрытии информации о структуре

учреждения, договора о проведении цены государственного контракта.,
капитального ремонта, договора (контракта), договора о капитальных вложениях,

суммы средств, преДУСМ<YIpeнных контракта учреждения, договора о
соглашением проведении капитального ремонта,

договора (контракта), суммы средств,
предусмотренных соглашением

60 Осуществление проверки правильноcm учета Соблюдение соответствия учета 01.01.2022 - + Завершены 8 проверок нет 1 100
расходов по статьям затрат в регистрах расходов по статьям затрат в регистрах 31.12.2022

бухгалтерского учета в соответствии с учетной бухгалтерского учета в соответствии с
полиmкой, принятой получателем целевых учетной политикой, принятой
средств, обособленно по каждому Договору получателем целевых средств,

обособленно по каждому Договору

61 Проведение анализа экономической Выявление и пресечение экономически 01.01.2022 - + Завершены 8 проверок нет 1 100
обоснованности затрат, относимых на необоснованного отнесения затрат на 31.12.2022

себестоимость товаров (работ, услуг) при себестоимость товаров (работ, услуг) при
исполнении Договора исполнении Договора

62 Ведение" Реестра соглашений о Обеспечен контроль за соблюдением 01.01.2022 - + Обеспечено включение информации в реестр соглашений в установленные нет 1 100
предоставленнн субсидий, бюджетных требованнй бюджетного 31.12.2022 сроки

ннвестиций, ме;ь..бюджетных трансфертов" в законодательства Российской Федерацин
части межбюджетных трансфертов нз

6юджcrn~Р~ Ф<:дq>aЦИИ
местным бюджетам, источником финансового
обеспечения которых является межбюджетный
трансферт, предоставленный нз федерального

бюджета



63 VL]'Щ'''''lIление ПОJlliUМОЧИИпо llроведению uueспечеНQ IIРОISt::.ц~.н.ие uюдже-IНОГО Vl.Ul.~V~~ •• -r vuеспечен ОЮДЖе'ПIЫИмониторинг В системе казначеиских платежеи при нет 1 lUU

бюджетного мониторинга в системе мониториига в системе казаначейских 31.12.2022 ОСУЩec1llленииопераций на лнцевых счетах учаC11lИКОВказначейского
казначейских платежей при осуществлении платежей при осуществлении операций сопровождения
операций на лицевых счетах учаC11lИКОВ на лицевых счетах учаС1НИКОВ

казначейского сопровождения казначейского сопровождения

64 Осуществление межведомственного Обеспечено проведеиие 01Ш.2022 - + Подготовлены и направлены в адрес МРУ Росфинмониторинга по СКФО нет 1 100
взаимодействия при проведении бюджетного межведомственного взаимодействия в 31.12.2022 материалы на тему "О применении стаThИ 242.13-1 БК РФ", а также

мониторинга целях осуществления бюджетного информация о результатах раБОThIТОФК по СКФО в соответствии с
мониторинга положениями ст. 242.13-1 БК РФ по состоянию на 15.11.2022

65 Осуществление проведения про верок при Выявление и пресечение нарушений в 01.02.2022 - + Проведено 153 КОН1рольных мероприятия нет 1 100
осуществлении расширенного казначейского соответствии с -rpeбованнями 31.12.2022

сопровождения нормативных правовых актов

66 Проведение анализа экономической Выявление и пресечение экономически 01.02.2022 - + Проведено 153 КОН1JJОЛЬНЫХмероприятия нет 1 100
обоснованности за1рат, относимых на необоснованного отнесения за1рат на 31.12.2022

себестонмоCTh товаров (работ, услуг) при себестоимоCTh товаров (работ, услуг) при
исполнении государственного КОН1ракта, исполнении Договора

договора (соглашения), КОН1ракта (договора)

67 Предоставление информации в соответствии с Повышение качества исполнения 01.07.2022 - + Информация предоставлена в установленные сроки нет 1 100
приказом Федерального казначейства государственной Функцни по 31.12.2022
10.06.2022 NQ176 «О представлении осуществлению казначейского

информации Орезультатах осуществления обслуживания исполнения бюджетов
территориальными органами Федерального субъектов Российской Федерации,
казначейства казначейского обслуживания местных бюджетов, бюджетов
исполнения бюджетов субъектов Российской государственных внебюджетных фондов
Федерации, местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов

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

1 Осуществление учета поступлений, Обеспечено своевременное перечисление 01.01.2022 - + Соблюдены установленные сроки распределения и перечисления нет 1 100
распределение поступлений между поступлений в БЮДЖeTh!бюджетной 31.12.2022 поступлений в бюджeIЫ бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами бюджетной системы Российской системы Российской Федерации,
Федерации и перечисление поступлений в уполномоченный орган Федерального
соответствующие БЮДЖeThIбюджетной казначейства

системы Российской Федерации,
уполномоченный орган Федерального

казначейства

2 Осуществление контроля за соблюдением Обеспечено соблюдение законодательно 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение нормативов распределения доходов в соответствии нет 1 100
законодательно установленных норматнвов установленных нормативов отчислений 31.12.2022 с бюджетным законодательством

распределения поступлений между вбюджe1ы
бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации

3 Обеспечение ведения нормативно-справочной Обеспечено ведения нормативно- 01.01.2022 - + Обеспечено качественное и своевременное ведение нормативно-справочной нет 1 100
информации справочной информации 31.12.2022 информации

4 Осуществлен не операций по возврату, Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022 - + Соблюдены установленные сроки обработки документов нет 1 100
уточнению н зачету платежей на основании возврату, уточнению и зачету riлатежей в 31.12.2022

доl()'Ценroв. Ilptщстав.-'lенныx установ.ленные сроки
соответствующими адМИНИС1раторами

доходов бюджетов

..__ ._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5 UСУЩeC'IllJIениесвоевременного формирования UЬеспечено своевременное Ul.Ul.:ZUП - + <.:оолюдены установленные сроки формирования и предоставления нет 1 100
и представления информации о проведенных предоставленнеинформацнн 31.12.2022 информации главным администраторам (администраторам) доходов

операциях по учету и распределению администраторам доходов бюджетов, бюджетов, финансовым органам и органам управления госудаРC1llенными
ПОС1)'плений в бюджет главным фннансовым органам и органам внебюджетными фондами

админнстраторам (администраторам) доходов управления госудаРC1llенными
бюджетов, финансовым органам и органам внебюджетными фондами в

управления госудаРC1llенными установленные сроки
внебюджеrnыми фондамн

6 ОСУЩeClllление функции администратора Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022 - + Проведена работа по минимизации невыясненных ПОС1)'плений, направлены нет 1 100
доходов бюджета по главе 100 "Федеральное возврату и уточнению платежей, 31.12.2022 письма администраторам доходов бюджета по уточнению невыясненных
казначеЙC1ll0", в чаcrn уточнения платежей, направление Запросов на выясненне поступлений: от 14.01.2022 N2 21-10-19103-1, от21.01.2022 N2 21-10-19103-5,
возврата платежей, формнрования прогноза принадлежноcrn платежей, от 11.02.2022 N2 21-10-19103-11, от 04.03.2022 N2 21-10-19103-14, от
ПОС1)'пленнй доходов от уплаты акцизов на формирования прогноза ПОС1)'плений в 15.03.2022 N2 21-10-19103-17, от 23.03.2022 N2 21-10-19103-23, от 16.05.2022
нефтепродукты по субъекту Российской установленные сроки N2 21-10-19103-40, от 17.05.2022 N2 21-10-19103-41, от 17.05.2022 N2 21-10-

Федерации/ муниципальным образованиям 19103-42, от 18.05.2022 N2 21-10-19103-43, от 18.05.2022 N2 21-10-19103-44,
субъекта Росснйской Федерации, направления от 18.05.2022 N2 21-10-19103-45, от 19.05.2022 N2 21-10-19103-46, от

Запросов на выяснение принадлежнocrn 19.05.2022 N2 21-10-19103-47, от 19.05.2022 N2 21-10-19103-48, от 23.05.2022
платежа по платежам учтенных по КБК N2 21-10-19103-49, от 23.05.2022 N2 21-10-19103-50, от 23.05.2022 N2 21-10-

"Невыясненные ПОС1)'пления, зачисляемые в 19103-51, от 25.05.2022 N2 21-10-19103-53, от 25.05.2022 N221-10-19103-54,
федеральный бюджет" от 25.05.2022 N2 21-10-19103-55, от 30.05.2022 N2 21-10-19103-56, от

30.05.2022 N2 21-10-19103-57, от 31.05.2022 N2 21-10-19103-60, от 31.05.2022
N2 21-10-19103-61, от 02.06.2022 N2 21-10-19103-70, от 07.06.2022 N2 21-10-
19103-85, от 30.06.2022 N2 21-10-19103-99, от 28. 10.2022 N2 21-10-19103-144,

от 14.12.2022 N2 21-10-19103-165, от 16.12.2022 N2 21-10-19103-166.
Исполнено - 841 Заявка на возврат на общую сумму 9 172 680,34 руб.
Направлено - 526167 Запросов на выяснение принадлежноcrn платежа

администраторам доходов бюджета

7 Взыскание денежных средC1ll из бюджетов Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022 - + Документы по взысканню целевых средC1ll не пОС1)'Пали нет 1 100
бюджетной системы Российской Федерации взысканню в установленные сроки 31.12.2022

8 Бесспорное взыскание суммы средC1ll, Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022 - + Документы по взысканию целевых средC1ll не пОС1)'Пали нет 1 100
предоставленных из одного бюджета взысканию в установленные сроки 31.12.2022

бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы

Российской Федерации, и (или) суммы платы
за пользование указаннымн среДC1llами и
пеней за их несвоевремениый возврат

9 Организация и проведение разъяснительной Организация и проведение 01.01.2022 - + При обращении проводится разъяснительная работа с представителями нет 0,8 100
работы с представителями финансовых разъяснитепьной работы с 31.12.2022 финансовых органов, главных администраторов (администраторов) доходов

органов, администраторов доходов бюджетов представителями финансовых органов, бюджетов, органов управления госудаРC1llенными внебюджетными
по вопросам учета и распределения администраторов доходов бюджетов по фондами по вопросам учета и распределения поступлений. Проведена

ПОС1)'плений вопросам учета и распределения рабочая встреча с ГУ МВД России по Ставропольскому краю
поступлений

10 Осуществление проверки информации, Организация и ОСУЩeClllлениепроверки 01.01.2022 - + Отсугствие информации для согласования, содержащейся В Перечне нет 1 100
содержащейся в перечне источников доходов Перечня источников доходов Российской 31.12.2022 источников доходов Российской Федерации

бюджетов Федерации

3. ~e ICl«OВOf'tl 1Iet10JПfnOШ ~еральнoro бюд;;r.-ета



1 ovормирование и направление в 1VlVY OVK ovункционированиеединого Ul.Ul.LULL - + vоеспечено функционирование единого казначейского счета в част счета, нет 1 lUU
Консолидированных заявок (заявок на казначейского счета в части счета, 31.12.2022 открытого Управлению. Сформировано и направлено в МОУ ФК 1324

аннулирование Консолидированной заявки) открытого Управлению Консолидированные заявки.
на перечисление средств федерального Обеспечено перечисление ОС11П1<ОВ неиспользованных в течение дня средств

бюджета на счет Управления для совершения с казначейских счетов Управления N203211,03212,03214,03215 на
казначейских платежей отдельный казначейский счет Межрегионального операционного

Перечисление остатков неиспользованных в управления Федерального казначейства N2 03211, со счета N203251 - на
течение дня средств с казначейских счетов отдельный казначейский счет ФСС, открытый в Межрегиональном
Управления N2 3211,03212, 3214,03215 на операционном управлении Федерального казначейства N2 03251
отдельный казначейский счет МОУ ФК
N203211, со счетаN2 3251 на отдельный

казначейский счет ФСС РФ, открытый в МОУ
ФК

2 Обеспечение доведения бюджетных данных Совершенствование процедур доведения 01.01.2022 - + Порядок доведения бюджетных данных соблюден нет 0,8 100
до участников бюджетного процесса бюджетных даllllЫХ при исполнении 31.12.2022

федерального уровия федерального бюджета

3 Обеспечение осуществления полномочий по Обеспечена постановка на учет 01.01.2022 - + Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств нет 0,8 100
учету бюджетных и денежных обязательств бюджетных и денежных обязательств 31.12.2022 федерального бюджета
получателей средств федерального бюджета получателей средств федерального

бюджета, в том числе, на основе
автоматически сформированных
документов-оснований из ЕИС

4 Осуществление санкционирования денежных Обеспечено санкционирование оплаты 01.01.2022 - + Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств нет 0,8 100
обязательств получателей средств денежных обязательств получателей 31.12.2022 федерального бюджета обеспечено

федерального бюджета (в том числе с учетом средств федерального бюджета (в том
их рискоемкости в условиях внедрении чнсле с применением риск-

механизма рис-ориентированного ориентированных подходов)
санкционирования)

5 Обеспечение направления в учреждения Минимизация фактов нарушения 01.01.2022 - + Фактов нарушения бюджетного законодательства участннками бюджетного нет 0,8 100
Центрального банка Российской Федерации и бюджетного законодательства, закрытие 31.12.2022 процесса федерального уровня в отчетном периоде не установлено

кредитные организации представлений о счетов, открытых участникам
приостановлении операций в валюте бюджетного процесса в кредитных

Российской Федерации по счетам, открытым организациях
участникам бюджетного процесса в

учреждениях Центрального банка Российской
Федерации и кредитных организациях в
нарушение бюджетного законодательства

Российской Федерации

6 Обеспечение исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия по 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение норм законодательства, регулирующего обращение нет 1 100
q>Г:.ulИ-WЩIIIIII.СIЮЩIeI.I.''I l,сшиПШ1r""-J'WХ q>г:.шll:IaЦИII ИCIЮЛНeИIIJI 31.12.2022 Я'ЦCК1UlИJl на средства ФБ

дш'"ументов, предусматривающих обращение исполнительных ДОJ,.)'ментов,
взыскания на средства федеральных казенных предусматривающих обращение

учреждений взыскания на средства казенных
учреждений



7 uоеспечение санкционир.ования операции со vоеспечено санкционирование операции Vl.Vl ..lV.l.l- .,. 'Uiнкционирование операции со средствами, ПОС1)'пающими во временное нет U,iS lUU

средствами, ПОС1)'пающими во временное со средствами, ПОС1)'пающими во 31.12.2022 распоряжение получателей средств федерального бюджета, обеспечено
распоряжение получателей средств временное распоряжение получателей

федерального бюджета средC1ll федерального бюджета

8 Соблюдение сроков проведения операций на Обеспечение представления 01.01.2022 - + Соблюдены сроки проведения операций на лицевых счетах учаC'I1lИКОВ нет 0,8 100
лицевых счетах учаC'I1lИКОВбюджетного информации об операциях со средствами 31.12.2022 бюджenJOГО процесса, а также порядок, сроки формирования и направления
процесса. Соблюдение порядка, сроков федерального бюджета клиентам выписок из соответствующих лицевых счетов, откры1Iхx в
формирования и направление клиентам Управлении

выписок из СООТВeтClllующихлицевых счетов,
открытых в Управлении

9 Про ведение Иучет операций по обеспечению Повышение качества казначейского 01.01.2022 - + Организовано обеспечение учаC'I1lИКОВсистемы казначейских платежей нет 0,8 100
наличными денежными средствами и обслуживания исполиения федерального 31.12.2022 денежными чековыми книжками Ирасчетными (дебетовыми) картами,

осуществление операций с использованием бюджета ведение их учета. Получено в кредитном учреждении 1Оденежных чековых
расчетных (дебетовых) карт учаC'I1lИКОВ книжек; вьщано клиентам Управления 9 денежных чековых книжек.

системы казначейских платежей Обработано 33 Заявления на получение расчетных (дебетовых) карт,
вьщано 42 расчеrnые (дебетовые) карlЫ

10 Обеспечение исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия по 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение норм законодательства, определяющего порядок нет 1 100
организации исполнения решений налоговых организации исполнения решений 31.12.2022 исполнения решений налоговых органов, преДУсма1рИВающих обращение
органов, предусма1ривающих обращение налоговых органов, предусма1ривающих взыскания на среДC1llа ФБ

взыскания на средства федеральных обращение взыскания на среДC1llа
казенных, бюджетных (автономных) казенных, бюджетных (автономных)

учреждений учреждений

11 Осуществление Управлением полномочий Обеспечено проведение мероприятий по 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение порядка и установленных сроков обработки нет 1 100
получателя средств федерального бюджета по повышению эффективности 31.12.2022 документов
перечислению межбюджетных 1рансфертов, расходования средств федерального
предоставляемых из федерального бюджета бюджета
бюджe-ry субъекта Российской Федерации в

форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных 1рансфертов, имеющих

целевое назначение

12 Приостановление (отмена приостановления) Обеспечен кон1роль за соблюдением 01.01.2022 - + Сроки приостановления (отмены приостановления) не наС1)'ПИЛН нет 1 100
осущеC1llления операций на лицевых счетах, lpeбований бюджетного 31.12.2022

открытых в территориальных органах законодательC1llа Российской Федерации
Федерального казначеЙC1llа главным
распорядителям, распорядителям и

получателям средств федерального бюджета,
отзыв лимитов бюджетных обязательств с
указанных лицевых счетов и направление

информации в соотвeтClllИИ с пунктами 9 и 12
Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета,
утвержденного постановлением

ПравитеЛЬC1llа Российской Федерации от 9
декабря 2017 г. N2 1496 "О мерах по

обеспечению исполнения федерального
бюджета"

13 Проведение обучающих семинаров в форме Поддержание на должном уровне 01.01.2022 - + 18.02.2022 проведено совещание в режиме видеоконференции (ВКС) с нет 0,8 100
видеоконференций со специалистами Orделов, знаний, умений, навыков, необходимых 31.12.2022 Orделами N2об организации мониторинга исполнения федерального

созданных для осущеC1llления функций для исполнения функциональных бюджета;
Управления на COOTBe1\..-гвующейн'рриroрии, обязанностей в установленной сфере -11.{)4.1О11 нроведена ВКС СОтделами N2N217, ЗА, ЗЗ по вопросам,

ПОактуальным вопросам исполнения деятельности связанным с реализацией нового Функционала автоматического
федерального бюджета формирования в ЕИС Распоряжений о совершении казначейских платежей.

21.04.2022 проведена ВКС с Orделами N2 17,30,33 по вопросам, связанным
с реализацией нового функционала автоматического формирования в ЕИС

Распоряжений о совершении казначейских платежей



14 llроведение совещаний с представителями llовышение качества казначейского 01.01.2022 - + Прннято участие в совещании, проведенном ФК в формате вебинара с нет 0,8 100
финансовых служб получателей средств обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2022 приглашением представителей финансовых служб получателей средств
федерального бюджета, федеральных бюджетной системы Российской федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных)
бюджетных (автономных) учреждений Федерации учреждений:

- 04.03.2022 - «Новые правила ведения реестра контрактов и новации
финансового коюроля в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 27.0 1.2022 И2 60»;.
- 24.03.2022 - «Новые функциональные возможности ЕНС в сфере закупок

версии 12.1»;
- 21.04.2022 - "Внедрение функционала по автоматическому формированию
распоряжений о совершении казначейских платежей в ГНС ЕНС (1 волна);
- 07.06.2022 - "Внедрение функционала по автоматическому формированию
распоряжений о совершении казначейских платежей в ГНС ЕНС (2 волна);
- 29.06.2022 - "Новые функциональные возможности ЕНС в сфере закупок

версии 12.2;
- 17.08.2022 - «Внедрение функционала автоматического формирования
распоряжений о совершении казначейских платежей в ГНС ЕНС» (1 этап
для федеральных бюджетных/автономных и 1II этап для федеральных

органов исполнительной власти/казенных учреждений);
- 29.09.2022 - «Новые функциональные возможности единой
информационной системы в сфере закупок версии 12.3»;

- 20.12.2022 - «Основные аспекты казначейского обслуживания бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Казначейством России в 2023 году»;
- 21.12.2022 - «Новые функциональные возможности единой

информационной системы в сфере закупок версии 13.0

4. ВедеlПlе казначейского учета, формирование бюджетной отчетносПl " отчетносПl по операциям системы казначейских платежей

1 Обеспечение ведения казначейского учета по Обеспечено ведение казначейского учета 01.01.2022 - + Обеспечено ведение казначейского учета по казначейскому обслуживанию нет 1 100
казначейскому обслуживанию исполнения качественно и достоверно 31.12.2022 исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
бюджетов бюджетной системы Российской операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных

Федерации, операций со средствами юридических лиц, по операциям системы казначейских платежей, а также
бюджетных (автономных) учреждений и операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного
иных юридических лиц, по операциям государства качественно Идостоверно

системы казначейских платежей, а также
операций по кассовому обслуживанию

исполнения бюджета Союзного государства

2 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 - + Обеспечено формирование и представление оперативной отчетности нет 1 100
формирования и представления оперативной представление оперативной отчетности 31.12.2022 качественно и в установленные сроки
отчетности по казначейскому обслуживанию качественно и в установленные сроки
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, операциям системы

казначейских платежей

3 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 - + Обеспечено формирование и представление бюджетной отчетности по нет 1 100
формирования и представления бюджетной представление бюджетной отчетности по 31.12.2022 казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
отчетности по казначейскому обслуживанию казначейскому обслуживанию Российской Федерации качественно и в установлениые сроки
~6ю~6юджспюй~ испо.'1ЖПWl6ю~~6юд=rnoй

Российской Федерации системы Российской Федерации
качественно и в установленные сроки



4 Обеспечение CBoeBpeMeHHoroи качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 - + Обеспечено формирование и представление бюджетной OГIетности по нет 1 100
формнрования и представления бюджетной представление бюджетной отчетности по 31.12.2022 казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных
отчетности по казначейскому обслуживанию казначейскому обслужнванию операций (авroномных) учреждений и иных юридических лиц качественно и в

операций со средствами бюджетных со средствами бюджетных (авroномных) установленные сроки
(авroномных) учреждений и иных учреждений Ииных юридических лиц

юридических лиц качественно и в установленные сроки

5 Обеспечение CBoeBpeMeHHoroи качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 - + Обеспечено формирование и представленне бюджетной отчетности по нет 1 100
формирования и представления бюджетной представление бюджетной отчетности по 31.12.2022 кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства
отчетности по кассовому обслужнванию кассовому обслуживанию исполнения качественно и в установленные сроки

исполнения бюджета Союзного государства бюджета Союзного государства
качественно и в установленные сроки

6 Обеспечение CBoeBpeMeHHoroи качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 - + Обеспечено формирование и представление OГIетности по операциям нет 1 100
формирования и представления отчетности по представление отчетности по операциям 31.12.2022 системы казначейских платежей качественно и в установленные сроки
операциям системы казначейских платежей системы казначейских платежей

качественно и в установленные сроки

7 Представление Управлением информации КОll1pоль за соблюдением -rpeбований 01.01.2022 - + Информация представлена в установленном порядке нет 0,8 100
внешним пользователям бюджетногозаконодательства 31.12.2022

Российской Федерации

8 Представление информации о казначейском Повышение прозрачности и доступности 01.01.2022 - + Информация размещена на Интернет-сайте Управления в установленном нет 0,8 100
обслуживании исполнения бюджeroв информации о казначейском 31.12.2022 порядке

бюджетной системы Российской Федерации, обслуживании исполнения бюджeroв
операций со средствами БЮДЖe'I1IЫХ бюджетной системы Российской
(авroномных) учреждений и иных \Dедерации, операций со средствами
юридических лиц на OГIетную да'!)' бюджетных (авroномных) учреждений и

посредством размещения на Интернет - сайте иных юридических лнц
Управления Федерального казначейства по

Ставропольскому краю

5. ИнфОРМ3ЦИOIшыетехнолоnш

1 Обеспечение штаllЮГО функционирования Обеспечение штаrnой эксплуатации и 01.01.2022 - + Обеспечено штаrnое функционирование прикладных информационных нет 1 100
прикладных информационных систем и адМИНИС1рирования прикладного 31.12.2022 систем и информационно-технической инфраС1рyк'I)'pЫ Управления

информационно-технической инфраС1рУК'JYPЫ программного обеспечения, системного
Управления программного обеспечения и

технических средств информационно-
технической инфраС1рУК'JYPЫ

Управления.
Обеспечение штаrnого

функционирования ведомственной
1ранспорrnой сетн, серверных

комплексов, системы инженерного
обеспечения. УС1ранеиие нештаrnых

си'!)'аций, связанных с
функционированием прикладного
программного обеспечения и

технических средств в Управлении

2 Обеспечение предоставлення заданного Стаидарmзация процедур обслуживания 01.01.2022 - + Решено 4092 обращения в подсистеме управления процессамн эксплуатации нет 1 100
набора и качества ннформационных сервисов средств информационно-технического 31.12.2022 Федерального казначейства.
функциональным подразделениям Управления обеспечения на основе СУЭ. Улучшение

качества сопровождения
функциональной деятельности

Управления

3 Организация и поддержка технологической (;raндартиз:щия процедур эксгшуатации 01.01.2022 - + 06еспечено выполнение 1ребований утвержденной Методики внедрения и нет 1 100
деятельности Управления при использовании ППО, выявление и УС1ранение 31.12.2022 сопровождения ТР

прикладных информационных систем избыroчных процедур и операций,
инвариаНllIOCTh функциональной

деятельности при использовании ППО



.. 'V,""УЩС'-'!ИJlс:nnlli:t :UЫ.llUJIНt::НИ>J ~:Jt::PHHUl'U DbJНVJIНt:НИ)f РI;;;:Jt::РИНUl'U копирования. и Ul.Vl •.GU""" - ... vоеспечено выполнение треоованни J:'егламента резервного копирования нет 1 lОО
копирования и архивирования баз данных и архивирования баз данных и версий 31.12.2022

версий прикладного программного прикладного программного обеспечения,
обеспечения, учет и хранение контрольных учет и хранение контрольных версий
версий дистрибутивов и докумеитации иа дистрибутивов и документации на

нспользуемые прикладные информационные используемые прикладные
системы информационные системы

5 Организация информационного Обеспечение информационного 01.01.2022 - + Выполнено подключение 81 организации к порталу СУФД нет 1 100
взаимодействия Управления с внешними взаимодействия с внешними 31.12.2022
абонентами - центральным аппаратом абонентами.

Федерального казначейства, распорЯдИтелями Оказание консультативной и
бюджетных средств/администраторами методологической помощи внешним

доходов бюджета, получателями бюджетных участникам бюджетного процесса в
средств, финансовыми органами бюджетов части информационно-тел'Нического
бюджетной системы Российской Федерации, взаимодействия
учреждениями Банка России и кредитиыми

организациями

6 Обеспечение функционирования сайта Обеспечение доступа к информации о 01.01.2022 - + Обеспечено размещение информации на официальном сайте Управления в нет 1 100
Управления в сети Интернет деятельности Управления 31.12.2022 сетн Интернет на основанни 477 заявок

7 Обеспечение формнрования и передачи Предоставление достоверной 01.01.2022 - + На постоянной основе обеспечивается формирование и передача нет 1 100
достоверной оперативной информации в информации о деятельности Управления 31.12.2022 информации в систему ключевых показателей эффективности в

систему ключевых показателей эффективности в систему ключевых показателей соответствии с ТР 115
исполнения бюджетной системы Российской эффективности исполнения бюджетной

Федерации системы Российской Федерации

8 Обеспечение проведения регламентио- Обеспечение отказоустойчивости 01.01.2022 - + Обеспечено проведение регламентио-профнлактического обслуживания нет 1 100
профнлактического обслуживания аппаратно- Функционироваиия аппаратно- 31.12.2022 аппаратно-программных комплексов на основании 12 заявок

программных комплексов Управления программных комплексов

9 Обеспечение штатного функционирования Обеспечено бесперебойное 01.01.2022 - + На постоянной основе проводятся раБOThlпо обеспечению штатного нет 1 100
программных и аппаратных средств защиты функционирование средств защИ'IЫ 31.12.2022 функционирования программных и аппаратных средств защИTh!
информации, эксплуатируемых в Управлении информации, эксплуатируемых в информации, эксплуатируемых в Управлении

Управлении

10 Обеспечение кон1роля, мониторинга и аудита Обеспечен безопасный удаленный 01.01.2022 - + Осуществляется эксплуатация Balabit SCB, отработана 1 заявка на нет 1 100
действий сотрудников сторонних доступ к информационным системам И 31.12.2022 предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам

организаций, выполняющих раб01Ы по активам Управления в соответствии с Управления, предоставлен доступ 3 субъектам
установке, настройке, сопровождению и Регламентом Удаленного

обслуживанию программного обеспечения предоставления удаленного доступа к
информационных систем (подсистем) информационным ресурсам
Управления при предоставлении им Федерального казначейства

удаленного доступа к информационным
ресурсам Управления

11 Обеспечение защиты информации, доступ к Обеспечена защита информации, доступ 01.01.2022 - + На постоянной основе про водится работа по защите информации, доступ к нет 1 100
которой ограничен федеральными законами к которой ограничен федеральными 31.12.2022 которой ограничен федеральными законами

(информация ограниченного доступа) законами (информация ограниченного
доступа)

12 Выполнение функций регионального центра Обеспечено бесперебойное управление 01.01.2022 - + Региональным цеН1РОМрегистрации УЦ ФК выдано КСКПЭП 28736, нет 1 100
регистрации Удостоверяющего центра сертификатами ключей проверки 31.12.2022 отработано 1950 заявок на отзыв;

Федерального казначеЙC1l!а электронных подписей, выданных выдано 74 КА
Региональным центром регистрации

территориального органа Федерального
казначейства



1.j DЬЩ"Ч" квалиqJИцирuв •••.•Нblх серти<рикатов J(tК.!lЮЧI:Нbll:Ul"Jш,шt::НИ>i и Qоеспечt::на О1.О1.""О""",, - -r '1.ерездоверенных лиц у Ц ЧJК выдано ":'1» K~Кll..jll нет 1 lUU

ключей проверки элеюронных подписей через вьщача квалифицированных 31.12.2022
доверенных лиц удостоверяющего цеН1ра сертификатов ключей проверки

Федерального казначейства в соответствии с элеюронных подписей через доверенных
заключенными соглашениями лиц от имени Федерального

казначейства

14 Выполнение мероприятий по обеспечению Обеспечено функционирование сайта 01.01.2022 - + Обеспечено размещение информации на сайте Российской Федерации в нет 1 100
реГИС1рации организаций на сайте Российской Федерации в сети 31.12.2022 сети «ИитеРНel) www.zakupki.gov.гu в части функций, выполняемых

Российской Федерации в сети "Иитернет" для "Интернет" для размещения информации отделом
размещения информации о размещении о размещении заказов на поставки
заказов на поставки товаров, выполнение товаров, выполнение работ, оказание

работ, оказание услуг услуг

15 Выполнение мероприятий по реГИС1рации Обеспечение своевременной 01.01.2022 - + Обеспечена своевременная реГИС1рация пользователей в государственной нет 1 100
пользователей в государственной реГИС1рацией пользователей в 31.12.2022 интегрированной информационной системе управления общественными

интегрированной информационной системе государственной интегрированной финансами «Элеюронный БЮДЖel) на основании 978 заявок
управления общественными финансами информационной системе управления

"Элеюронный бюджет" общественными финансами
"Элеюронный бюджет"

16 Мониторинг информации, опубликованной на Обеспечение полноты размещения 01.01.2022 - + Проведен мониторинг информации, опубликованной на едином портале нет 1 100
едином портале бюджетной системы информации на едином портале 31.12.2022 бюджетной системы участниками ГИИС «ЭлеК1рОННЫЙБЮДЖel),

участниками ГИИС "Элеюронный бюджет", бюджетной снстемы обслуживаемыми в ТОФк, за исключением федерального уровня, в части
обслуживаемыми в ТОФк, за исключением наличия ннформации, преДУСМО1реннойперечнем, актуальности

федерального уровня, в части наличия информации, соблюдения сроков ее размещения в соответствии с приказом
информации, преДУСМО1реннойперечнем, Федерального казначейства от 12 декабря 2018 г. N2400 (в целях

актуальности информации, соблюдения сроков реализацин 1ребований приказа Минфина России от28 декабря 2016 г. N2
ее размещения в соответствии с приказом 243н)
Федерального казначейства от 12 декабря

2018 г. N2 400 (в целях реализации требований
приказа Минфина России от 28 декабря 2016

г. N2 243н)

17 Мониторинг размещения сведений на Обеспечение полноты размещения 01.01.2022 - + Проведен мониторинг размещения информации о государственных нет 1 100
официальном сайте о государственных информации иа официальном сайте о 31.12.2022 (муниципальных) учреждениях

(муниципальных) учреждениях государственных (муниципальных)
(www.bus.gov.гu), в том числе информации о учреждениях (www.bus.gov.гu)

независимой оценке результатов их
деятельности, в соответствии с приказом

Минфина России от 21 июля 2011 г. N2 86н,
приказом Минфина России от 07 мая 2019 г.

N266H

6. Правовое обеспечеШlе

1 Представление интересов Федерального Обеспечение защиты ннтересов 01.01.2022 - + Интересы Федерального казначейства и Управления Федерального нет 1 100
казначейства и Управления Федерального Федерального казначейства и 31.12.2022 казначейства по Ставропольскому краю представлялись на постоянной
казначейства по Ставропольскому краю в Управления Федерального казначейства основе.

судах Российской Федерацни по Ставропольскому краю в спорах, Отсутствуют факты ненадлежащего представления в судах интересов
рассма1риваемых в судах Российской Федерального казначейства и Управления Федерального казначейства по

Федерации Ставропольскому краю

2 Про ведение правовой экспертизы документов, Обеспечение соблюдения Управленнем 01.01.2022 - + Правовая экспертиза документов, поступающих в юридический отдел нет 1 100
поступающих в юридическнй отдел Федерального казначейства по 31.12.2022 Управлення Федерального казначейства по Ставропольскому краю,

Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю норм осуществлялась в соответствии с 1ребованнями действующих нормативно-
Ставропольскому краю действующего законодательства правовых актов

Российской Федерации

3 Представление интересов Мннфина Россни в Обеспечение защиты интересов 01.01.2022 - + Интересы Минфина Россин представлялись на постоянной основе. нет 1 100
судах Ставропольского края Минфина Россни в спорах, 31.12.2022 Отсутствуютфак.ы ненадлежащего представления в судах интересов

рассма1риваемых в судах Минфина России
Ставропольского края



.. l10дготовка заключении по вопросам Uоеспечение соблюдения Управлением 01.01.2022 - + РаССМО1ренывопросы правового характера, ПОC'I)'пившие в юридический нет 1 100
правового характера, возникающим в процесее Федерального казначейства по 31.12.2022 отдел Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю,

деятельноС1И Управления Федерального Ставропольскому краю норм даны соответствующие консультации
казначейства по Ставропольскому краю действующего законодательства

Российской Федерации

7. ОбеспечеШfе деятельности Федерального казначейства

1 Организация и осуществление в Установление соответствия деятельности 01.01.2022 - + Проведено 25 проверок CЧJукryрных подразделений Управления, Втом нет 1 100
установленном порядке, в рамках управления CЧJукrypных подразделений Управления 31.12.2022 числе плановых комплексных - 7, плановых темаmческих - 15, внеплановых

ВНУ1ренними (операционными) по исполнению государC1llенных темаmческих - 3, в ежедневном режиме осущеC1llляется последующий
казначейскими рисками, ведомственного функций и полномочий требованиям операmвный ВНУ1ренний автомаmзированный КОН1роль

контроля и ВНУ1реннего аудита деятельности нормашвных правовых актов
CЧJYКIYPныхподразделений Управления Российской Федерации и ПРИНЯ"Iых

управленческих решений

2 Составление в установленном порядке Совершенствование процедур и 01.01.2022 - + Огчеты за 2022 год, предусмотренные приказом Федерального казначейства нет 0,8 100
отчemocm о результатах осущеC1llления операций (в том числе по формированию 31.12.2022 от 14.07.2021 N2 223, сформированы и представлены в электронном виде

КОН1рольных и аудиторских мероприяmй в документов), осущеC1llляемых посреДC1ll0М СКИАО
Управлении c'IpyкIypныIии подразделениями

Управления, системы ВНУ1реннего
контроля, ведомственного контроля и

ВНУ1реннего аудита, порядка
составления и представления отчemоС1И

3 Координация в установленном порядке Снижение колнчеC1llа нарушений в 01.01.2022 - + 1. Проведен анализ Огчетов о проведенных контрольных меропрнятиях, нет 0,8 100
деятельности по осущеC1llлению ВНУ1реннего деятельнocm C'IpYКIYPНbIX 31.12.2022 представленныIx c'IpyкIypныIии подразделениями Управления, за

контроля в Управлении подразделений соответствующий квартал, по результатам подготовленыI и направленыI
руководителю Управления аналиmческие справки (служеБныIe записки

отдела ВНУ1реннего контроля и аудита от 04.02.2022 N2 05-07/29, от
18.04.2022 N2 05-07/132, от 27.07.2022 N2 05-07/259, от21.10.2022 N2 05-

07/366) с указанием основных (системных) нарушений (недостатков),
выявленныIx в ходе ВНУ1рСннегокоН1JЮЩ их причинах и мерах, принятых
для их УC'Ipанения, с рекомеидациями по предотвращению в дальнейшей

деятельнocm.
2. В целях координация деятельнocm по осушеC1llлению ВНУ1реннего

контроля с использованием методов «самоконтроль», «кон1Jюль по уровню
подчиненности», «смежны~й контролы) в C'IpYКIYPНbIXподразделениях

Управления при выполнении ими функций и осущеC1llлении полномочий в
установленной сфере деятельности:

-направлена информация о фактах реализовавшихся ВНУ1ренних
(операционных) казначейских рисков, установленныIx в результате

контрольно-аудиторских мероприяmй, выявленныIx автомаmческой
системой мониторинга утечек конфиденциальной информации, посреДC1ll0М
последующего операmвного ВНУ1реннего автоматизированного контроля и

других аналогичныIx процедур (служеБны~e записки отдела ВНУ1реннего
контроля и аудита от 06.05.2022 N2 05-07/152, от 10.06.2022 N2 05-07/201);

-организовано проведение C'Ipуктурными подразделениями Управления
анализа выполняемых операций и дейC1llИЙ(в том числе по формированию

документов), на соответствие требованиям, установленным
законодательньiМи и иныIии НПА Российской Федерации, нормативными

правовыми и правовыми актами Минфина России и Федерального
казначейства (служебная записка отдела внутреннего контроля и аудита от

04.07.2022 N205-07/229);
-направлена информация по анализу выполияемых c'IpyкIypныIии

подразделениями Управления операций и дейC1llИЙ(в том числе по
формированию документов) на соответствие требованиям, установленным
законодательными И иныIии НПА Российской Федерации, нормаmвны~ии

правовыми И правовыми актами Минфина России и Федерального
казначейства, проведенному c'Ipуктурными подразделеииями Управления
t..lI\l\Л.,vл<"-"ы,,,{w.)<n&;на;; ~"fШ,,!C<I отдела ВНУIl,еинего КОН1JЮЛЯи аудита

от 29.08.2022 N2 05-07/298);
-направлена начальникам отделов Управления, осуществляющим

Ка3начеиское ООСЛУ-А<иваниеисполнения бюджетов Российской Федерации,
информация о наиболее часто повторяющихся нарушениях в разрезе

выполняемых операций и дейC1llИЙ по результатам проведенного



самостоятельного анализа (служебная записка отдела BнyrpeHHeгo контроля
и аудита от 05.09.2022 N2 05-07/307);

-направлена информация по подготовке документов в рамках Стандарта
внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденного приказом
Федерального казначейства от 26.12.2018 N2 438, на 2023 год (служебная
записка отдела внутреннего контроля и аудита от 12.12.2022 N2 05-07/431)

4 Организация в установленном порядке Повышение эффективности 01.01.2022 - + 1. Проведен анализ 01Четов о результатах управления внyrpенними рисками, нет 1 100
деятельности структурных подразделений осушествления BнyrpeHHeгo контроля и 31.12.2022 представленных структурными подразделениями Управления, сформирован
Управления по осушествлению управления управления внyrpенними и направлен в Федеральное казначейство Orчет о результатах управления

внyrpенними (операционными) (операционными) казначейскими внутренними рисками Управления по состоянию на 01.01.2022 (письмо
казначейскими рисками рисками в Управлении Управления от 21.01.2022 N2 21-10-09105-1).

2. В целях организации деятельности структурных подразделений
Управления по управлению внyrpенними (операционными) казначейскими

рисками:
-направлена информация о фактах реализовавшихся внyrpенних

(операционных) казначейских рисков, установленных в результате
контрольно-аудиторских мероприятий, выявленных автоматической

системой мониторинга утечек конфиденциальной информации, посредством
последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля и
других аналогичных процедур (служебные записки отдела внутреннего

контроля и аудита от 06.05.2022 N2 05-07/152, от 10.06.2022 N205-07/201);
-направлена информация из обзора Федерального казначейства о

результатах управления внyrpенними (операционными) казначейскими
рисками за 2020 и 2021 годы (служебная записка отдела внутреннего

контроля и аудита от 04.07.2022 N205-07/224);
-организовано проведение структурными подразделениями Управления

анализа выполняемых операций и действий (в том числе по формированию
документов), на соответствие требованиям, установленным

законодательными и иными НПА Российской Федерации, нормативными
правовыми и правовыми актами Минфина России и Федерального

казначейства (служебная записка отдела BнyrpeHHeгo контроля и аудита от
04.07.2022 N205-07/229);

-направлена информация по анализу выполняемых структурными
подразделениями Управления операций и действий (в том числе по

формированию документов) на соответствие требованиям, установленным
законодательными и иными НПА Российской Федерации, нормативными

правовыми и правовыми актами Минфина России и Федерального
казначейства, проведенному структурными подразделениями Управления
самостоятельно (служебная записка отдела внутреннего контроля и аудита

от 29.08.2022 N2 05-07/298);
-направлена начальникам отделов Управления, осушествляющим

казначейское обслуживание исполнения бюджетов Российской Федерации,
информация о наиболее часто повторяющихся нарушениях в разрезе
выполняемых операций и действий по результатам проведенного

самостоятельного анализа (служебная записка отдела BнyrpeHHeгo контроля
и аудита от 05.09.2022 N2 05-07/307);

-направлена информация по подготовке документов в рамках Стаидарта
управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в
Федеральном казначействе, утвержденного приказом Федерального

казначейства от 16.12.2020 N2 371, на 2023 год (СПУАСебнаязаписка отдела
внутреннего контроля и аудита от 12.12.2022 N2 05-07/431)
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J VРJ-аии;sацих и u'"'ущt:,-аНJlt:ниt:: н VЦl:нка над~ЖНUC"IН НИУ.рt:ННt:l'О Ul.Ul.-'U-'-' - .,. 1. Jj соответспlИИ с 110РЯДКОМосуществления ВНУ!реннего финансового нет 1 100
установленном порядке ВНУ!реннего финансового кончюля, подготовка 31.12.2022 аудита в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю,

финансового аудита предложений по организации утвержденным приказом Управления от 13.04.2021 N2 86, руководителю
ВНу1реннего финансового КОН1JЮля, Управления направлена Годовая отчетность о результатах деятельности

ПОДllJерждение достоверности субъекта ВНУ!реннего финансового аудита за 2021 год (служебная записка
бюджетной отчетности и СООllJетствия отдела ВНу1реннего контроля и аудита от 28.02.2022 N2 05-07/59).
порядка ведения бюджетного учета 2. В рамках осуществления ВНУ!реннего финансового аудита проведено 34

единой методологии бюджетного учета, аудиторских мероприятий в целях подтверждения достоверности
составления, представления и бюджетной отчетности и СООllJетствия порядка ведения бюджетного учета

утверждения бюджетной отчетности единой методологии бюджетного учета, составления, представления и
утверждения бюджетной отчетности, в том числе в условиях исполнения
отдельных полномочий территориальных органов федеральных органов

нсполнительной власти и централизации учета, а также ПОоцеике
надежности ВНУ!реннего фннансового контроля при осуществлении
бюджетных процедур. При организации подготовки к проведению

аудиторских мероприятий направлены II пнсем-запросов, сформнровано И
направлено Заключений о результатах аудиторских мероприятий в

количестве 34

6 Составление и предоставление в Качественное составление И 01.01.2022 - + 1. Во исполнение приказа Федерального казначейства от 05.09.20 16 N2325 нет 0,5 100
установленном порядке отчетности в рамках представление СOO1l!етствующей 31.12.2022 «06 утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучшее контрольно-

выполняемых отделом ВНу1реннего контроля и отчетности и иной запрашиваемой аудиторск?е подразделение Казначейства России» в Федеральное
аудита задач информации казначейство направлены показателн оценки деятельности отдела

ВНу1реннего кон1Jюля и аудита Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю за 2021 год (письмо Управления от 08.02.2022 N221

10-09105-2).

2. В соответствин с письмом Федерального казначейства от О1.06.2021 N207

04-05/06-12781 направлялнсь материалыI проверок Управления контрольно-
надзорнымн органами (пнсьма Управления от 18.03.2022 N2 21-10-09105-4 и

01'05.10.2022 N2 21-10-09105-8).
3. Во исполнение поручения Федерального казначейства, полученного
письмом от 06.05.2022 N2 06-03-03/11092, направлены предложения по

актуализации Перечия вопросов типовой программы проверки управления
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам
Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) И
Классификатора ВНу1ренних (операционных) казначейских рисков по
направлениям деятельности управления Федерального казначейства по
субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации,

находящимся в границах федерального округа) (письмо Управления от
24.05.2022 N221-10-09105-5).

4. Во исполнение поручения Федерального казначейства, полученного
письмом от21.10.2022 N2 07-04-05106-26159, направлена информация о

выявленных нарушениях (недостатках) по результатам аудиторских
мероприятий по подтверждению достоверности бюджетной отчетности и
СО01l!етствию порядка ведения бюджетного учета едииой методологии

бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной
отчетности

7 Организация и ведение мобилизационной Вьшолнение задач в области 01.01.2022 - + Проведено: нет 0,8 100
подготовки и мобилизации. воинского учёта и мобилизационной подготовки, ведения 31.12.2022 1. Уточнены мобилизационные документы Управления и его структурных
бронирования граждан пребывающих в запасе воинского учёта и бронирования подразделений;

ВСРФ граждан пребывающих в запасе 2. Одиннадцать те:l:нических проверок системы оповещения Управления;
3. Четыре ежеквартальных уточнения схем оповещения Управления и его

структурных подразделений;
4. Че'Р .;-д ~~X инструкторско-методических занmюI с
ответственными деJl>.'УРНЫМИ(с работниками комендаryры по защите

объектов Управления федерального казначейства по Ставропольскому краю
фи.;iИ<lда. 38 U1'Ря".,:афедерального казенного учреждения «1 осударственное
учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской

Федерации»;
5. Уточнение персональиого состава группы контроля и документов по

обеспечению её функционирования (11.04.2022; 09.08.2022);
6. Уточнён порядок взаимодействия Сорганами исполнительной власти

Ставропольского края по выполнению совместных мероприятий;
7. Уточнение персонального состава оперативной группы Управления

(j 1.04.2022: 09.08.2022):



8. Одно инструкторско-методические заняrnе с оперативной группой и
группой котроля Управлеиия;

9. Две мобилизационных 1ренировки с раБО1lfИками аппарата Управления
и отделов N2_ (закрытая тема);

10. Семь проверок отделов по направлению деятельности;
11. Семь закры1хx совещания по направлению деятельности;

12. Уточнён План замены граждан, прнзываемых в периоды мобилизации,
военного положения и в военное время, работающих в аппарате Управления

и отделахN2 _ Управления и ПЛан мероприятий по вручению
Удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в периоды

мобилнзации;
13. Ежемесячно уточняются документы по воинскому учету и

бронированию граждан, пребывающих в запасе, определенному Перечнем
документов;

14. Сверка карточек граждан пребывающих в запасе, Управления с
военным комиссариатом города Ставрополь Ставропольского края;
15. Участие в двух мобилизационных 1ренировках, проводимых

Федеральным казначейством;
16. Подготовлен и направлен в Федеральное казначейство доклад о

выполнении мероприяrnй по мобилнзационной подготовке и доклад о
состоянии воинского учета и бронирования граждан пребывающих в запасе

за 2022 год;
17. Разработан и уточнен ПЛан основных мероприяrnй по
мобилизационной подготовке Управления на 2023 год

8 Организация и обеспечение выполнения Выполнение задач в области 01.01.2022 - + Проведено: нет 0,8 100
мероприятий по гражданской обороне и гражданской обороны и защиты от 31.12.2022 1. Корректировка документов, разработанных в области гражданской

защите от чрезвычайных ситуаций природного чрезвычайных ситуаций природного и обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Управления;
и техногенного характера техногенного характера 2. Уточнение ПЛанов приведения в готовность гражданской обороны и

Планов гражданской обороны Управления;
3. Один учебно-методический сбор с руководителями учебных групп
заиятий по гражданской обороне, предупреждению и лнквидации

последствий чрезвычайных ситуаций;
4.Четыре уточнения схем оповещения Управления и его структурных

подразделений;
5. Четыре инструкторско-методических заняrnя с ответственными

дежурными по сигналам оповещения ФК (с работниками комеидатуры по
защите объектов Управления федерального казначейства по

Ставропольскому краю филнала - 38 О1ряда федерального казенного
учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана

Министерства финансов Российской Федерацию>;
6. Одиннадцать технических проверок системы оповещения Управления;

7. Два заняrnя с рабornиками, входящими в состав эвакуационной
комиссии Управления;

8. Два заняrnя с раБО1lfиками, входящими в состав комиссии по ПУФ
Управления;; 9.

Одна штабная 1ренировка по ГО;
10. Вводный инструктаж по гражданской обороне и действиям в
чрезвычайных ситуацнях С39-тью СО1рудниками Управления;

11. Ежегодный инструктаж по действиям В чрезвычайных ситуациях с
СО1рудниками Управления;

12. Один СО1рудник отдела прошёл повышение квалификации в области
гражданской обороны и защить! от чрезвычайных ситуаций должностиых
лиц и рабornиков гражданской обороны в Пилотном цеН1ре по защите

информации УФК по Волгоградской области;
13. Семь проверок отделов по направлению деятельности;

14. Подготовка годового доклада Осостоянии ГО и представление его в
ЦАФК (форма 3-ДУ);

15. Подготовка годового доклада об организацни и итогах подготовки
государственных служащих; работников в области ГО и защиты от ЧС и
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мероприятий по противодействию терроризму противодействия терроризму и 31.12.2022 1. Уточиены организационные докумеюы по осуществлению

и обеспечению антитеррористической обеспечению антитеррористической противодействия терроризму и обеспечению антитеррористической
защищенности объектов Управления защищенности объектов защищенности объектов (территорий), разработанных в Управлении;

2. Оказания содействия МРФ ФКУ «ЦОКР» в проведении обследования и
категорирования 17 (семнадцаш) объектов (территорий), на которых

непосредственную деятельность осуществляет Управление;
3. Три инструкторско-методических занятия с дежурными на посту охраны
Управления и комендантами отделов NQ_ по действиями при совершении
террористического акта накануне длительных праздничных и выходных

дней;
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 вьщеление финансовых средств, для
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Управления;
6. Семь проверок отделов по направлению деятельности;

7. Три осмотра помещений, зданий и сооружений с целью выявления
признаков подготовки или совершения теракта ответственными за

обеспечение АТЗ в 29 территориальных отделах с составлением актов;
8. Проверки работоспособности всех инженерно-технических средств В

Управлении и 29 территориальных отделах;
9. Направление в Федеральное казначейство отчета о проделанной работе по

осуществлению противодействия терроризму и обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Управления за

2022 год;
10. Разработка ПЛана основных мероприятий по осуществлению

противодействия терроризму на 2023 год;
11. Во исполнение указаний Национального антитеррористического

комитета от 17.10.2022 NQ2527, в период с 24.10.2022 по 27.10.2022 года
проведены мероприятия по повышению антитеррористической

защищенности объектов Управления.

10 Обеспечение непрерывности деятельности и Выполнение задач в области 01.01.2022 - + Проведено: нет 0,8 100
устойчивости функционирования Управления обеспечения непрерывности 31.12.2022 1. Aкryализнрован персональный состав комиссии по ПУФ;

деятельности Управления 2. Идентификация и оценка внешних казначейских рисков в Управлении;
3. Одно C"Ipecc-тестирование планов обеспечения непрерывности

деятельности Управления;
4. Формирование и ведение реестра внешних казначейских рисков

Управления;
5. Формирование отчетов о реализации мероприятий превентивного

характера;
6. Практическая подготовка систем управления и оповещения Управления;

7. Разработка и утверждение ПЛана подготовительных мероприятий и
мероприятий, осуществляемых в условиях угрозы возникновения ЧС,

препятствующей исполнению Управлением Федерального казначейства по
Ставропольскому краю возложенных на него функций;

8. Разработка и утверждение ПЛана подготовительных мероприятий и
мероприятий, осуществляемых в условиях угрозы возникновения

чрезвычайной ситуации, препятствующей исполнению Управлением
Федерального казначейства по Ставропольскому краю возложенных

функций по месту постоянного размещения (без перемещения сотрудников);
9. Иденmфикация криmчески важных объектов Управления Федерального

казначейства по Ставропольскому краю

11 Контроль организации материально- Выполнение задач по контролю 01.01.2022 - + Обеспечено выполнение задач по контролю материально технического нет 1 100
технического обеспечения деятельности материально-технического обеспечения 31.12.2022 обеспечения деятельности Управления
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системы организации делопроизводства, 31.12.2022 делопроизводства
документального сопровождения, выполнения
поручений руководителя Управления, работы

по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов,
образовавшихся в ходе деятельности

Управления

13 Контроль организации технического Выполнение задач по контролю 01.01.2022 - + Обеспечен контроль организации технического обслуживания систем нет 1 100
обслуживания систем инженерного обслуживания систем инженерного 31.12.2022 инженерного обеспечения

обеспечения обеспечения

14 Обеспечение формнрования и свода данных Обеспечение формирования и свода 01.01.2022 - - Исполнение мероприятия приостановлено в соответствии с письмом нет 1 О
Паспорта территориального органа данных Паспорта территориального 31.12.2022 Федерального казначейства от 12.02.2021 года JIIЮ7-04-051О7-2894 "О

Федерального казначейства, достоверное и органа Федерального казначейства временном приостановлении сбора Паспорта ТОФК"
своевременное его представление в

Федеральное казначейство

15 Формирование полной и достоверной Качество и своевременность 01.01.2022 - + Информация представлена в установленные сроки нет 1 100
информации о состоянии активов, представления информации 31.12.2022

обязательств, иного имушества, об операциях
их изменяющих, и финансовых результатах
указанных операций в Управлении для

отражения в учете

16 Администрирование поступлений по главе 100 Осуществление функции 01.01.2022 - + Исполнены функции администрирования поступлений по главе 100" нет 1 100
"Федеральное казначейство", Ведение лицевых администратора доходов 31.12.2022 Федеральное казначейство", ведения лицевых счетов по главе 100"

счетов по главе 1ОО"Федеральное Федеральное казначейство"
казначейство"

17 Формирование высококвалифицированного Проведены конкурсы на замещение 01.01.2022 - + Проведены конкурсы на замещение вакантных ДОJDКНостейгражданской нет 1 100
кадрового состава Управления вакантных ДОJDКНостейгражданской 31.12.2022 службы, проведена аттестация, квалификационный экзамен, организовано

службы, усовершенствованы тестовые получение дополиительного профессионального образования сотрудников
задания кандндатов для участия в Управления в рамках мероприятий по профессиональному развитию
конкурсе на замещение вакантных гражданских служащих
ДОJDКНостеЙ,проведенааттестация,

обеспечено эффективное использование
и регулярное обновление кадрового
резерва, организовано получение

дополиительного профессионального
образования сотрудниками Управления

в рамках мероприятий по
профессиональному развитию

гражданских служащих

18 Выполнение меропрнятий по повышению Оформлены и направлены в 01.01.2022 - + Оформлены и направлены в Федеральное казначейство материалы для нет 0,8 100
мотивации федеральных государственных Федеральное казначейство материалы~ 31.12.2022 награждения сотрудников ведомственными наградами, изданы приказы об

гражданских служащих Управления для награждення сотрудннков объявления Благодарности Управления, занесении в Книгу почета
ведомственными наградами Минфина Управления, на Доску почета Управления
России, Федерального казначейства,
изданы приказы Управления об

объявлении Благодарности, занесение в
Книгу Почета, на Доску Почета

Управления, присвоены классные чины
государственной гражданской СЛ)%-бы

РФ

19 Выполнение мероприятий по социальному Подготовлены и направлены в 01.01.2022 - + Подготовлены и направлены в ФК материалы для назначения пенсии за нет 0,8 100
обеспечеяию ФeдepaдIollOe 1(..1.З!.ачеЙC'Т1W uaтeplU.!UJ 11 12.2022 аыс ..'IУГУ лет, ОРГ<lии:ювано прохождени<) ДИС[h;;НССРИ~ЦlШ

для назначения пенсии за выслугу лет,
организовано прохождение ежегодной

диспансеризации
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предупреждения коррупционных Управления о проmводействии 31.12.2022 коррупции. Обеспечено соблюдение гражданскими служащими запретов,

правонарушений коррупции на 2021-2024 годы ограничений и принцнпов служебного поведения в связи с исполнением
(угвержден руководителем Управления ими должностых обязанностей. Организовано анmкоррупционное

30.09.2021) просвещению
Повышена эффекmвностъ механизмов
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, обеспечено

соблюдение федеральными
государственными гражданскими

служащими запретов, ограничений и
принципов служебного поведения в

связн с исполнением ими ДОЛЖНОC'I1lых
обязанностей, а также отвеТC1lJенноC'I1l

за их нарушение
Организовано анmкоррупционное
просвещение (лекцни/семинары

проведены, памятки разработаны)

8. ОсуществлеШlе функции по внеnmему КОlПролю качества работы аудJIТОРСЮfXоргaюtЗ3ЦИЙ

1 ПЛанирование деятельноcm Управления по Осуществление анализа рынка 01.01.2022 - + Ежегодный план проведения УФК по Ставропольскому краю контрольных нет 1 100
проведению плановых проверок внешнего аудиторских услуг, формирование, 31.12.2022 (надзорных) мероприяmй на 2023 год угвержден 12 декабря 2022 г. и
контроля качества работы аудиторских угвержденне и размещение в сети размещен на официальном сайте УФК по Ставропольскому краю (14

организаций, про водящих обязательных аудит интернет на официальном сайте декабря 2022 г.)
бухгалтерской (финансовой) отчетноcm Управления ежегодного плана по

организаций, указанных в част 3 статьи 5 проведению плановых контрольных
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N2 (надзорных) мероприяmй

307-ФЗ "Об аудиторской деятельнocm"

2 Организация и осуществление внешнего Предупреждение, выявление и 01.01.2022 - + Проведены 2 контрольных (надзорных) мероприяmя. нет 1 100
контроля качества работыI аудиторских пресечение нарушений требований 31.12.2022 6 контрольных (надзорных) мероприяmй исключены из ПЛана в

организаций, npoводящих обязательный аудит Федерального закона от 30 декабря 2008 соответствни с постановлением Правительства Росснйской Федерации от 10
бухгалтерской (финансовой) отчетноcm г. N2 307-ФЗ "Об аудиторской марта 2022 г. N2 336 «06 особенностях организации и осуществления

организацRЙ, указанных в част 3 статьи 5 деятельнocm", стандартов аудиторской государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N2 деятельноcm, правил независимоcm Проведены профилакmческие мероприяmя ( 6 профилакmческих визитов,
307-ФЗ "06 аудиторской деятельноcm" (далее аудиторов н аудиторских организаций, объявлено 8 предостережений о недопуcmмоcm нарушений обязательных

ВККРАО) кодекса профессиональной эmки требованнй)
аудиторов (далее - обязательные

требования) аудиторскими
организациями,ПРОВОДЯЩИМИ

обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетнocm организаций,

указанных в част 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008

г. N2 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельноcm"

3 Рассмотрение жалоб, поступивших в Обеспечение соблюдения порядка 01.01.2022 - + Жалобы не поcryпали нет 1 100
Управленне, в том числе поданных рассмотрения жалоб, поcryпивших в 31.12.2022

посредством информационной системы Управление, в том чнсле поданных
(подсистемыгосударственной посредством информационной системы

информационной системы) досудебного (подсистемыгосударственной
обжалования информационной системы) досудебного

обжалования

4 Осуществление производства по делам об Обеспечение соблюдения Управлением 01.01.2022 - + Производство по делам об администраmвных правонарушеииях не нет 1 100
администраmвных правонарушениях в действующего законодательства в 31.12.2022 осуществлялось

соответствии с законодательством Российской рамках производства по делам об
Федерации в сфере ВККР А() администраmвных правонарушениях в

сфере ВККР АО

9. ОсуществлеЮlе IШЫХ функций В установлешюй сфере деятельНОСlll
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счетов, входящих в состав единого изменение, закрьпие казначейских 31.12.2022 реквизитов осуществлено по 124 казначейским счетам
казначейского счета, Управлению, счетов

финансовым органам субъекта Российской
Федерации (муниципальных образований),

органам управления государственными
внебюджетными фондами

2 Обеспечение открытия, переоформления, Своевременное открытие и закрытие в 01.01.2022 - + Обеспечено своевременное открытие и закрытие в учреждении Банка нет 1 100
закрытия в учреждении Банка России и учреждении Банка Росени и кредитных 31.12.2022 России и креднтных организациях счетов по учету средств бюджетов

кредитных организациях счетов по учету организациях счетов по учету средств бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с
средств бюджетов бюджетной системы бюджетов бюджетной системы законодательством Российской Федерации, казначейских счетов в

Российской Федерации и иных средств в Российской Федерации и иных средств в Управлении в целях казначейского обслуживания исполнения федерального
соответствии с законодательством Российской соответствии с законодательством бюджета. За отчетный период с ПАО Сбербанк заключено 2

Федерации Российской Федерации, казначейских Дополнительных соглашения от 17.03.2022 N27, 12.08.2022 N2 8 к
Обеспечение открытия и закрытия счетов в Управлении для осуществления Соглашению о порядке предоставления информации, формирования,

казначейских счетов для осуществления и и отражения операций ПО исполнению подписания и передаче электронных документов по счетам УФК по
отражения операций по исполнению операций операций федерального бюджета Ставропольскому краю от 26.02.2019

федерального бюджета

3 Прием электронных выписок банка по всем Своевременная организация и 01.01.2022 - + Осуществлен своевременный прием и отработка выписок банка по всем нет 1 100
счетам, открытым Управлению в учреждении осуществление электронных расчетов в 31.12.2022 счетам, открытым Управлению в учреждении Банка России и кредитной

Банка России и кредитных организациях, системе банковских расчетов между организации. Обеспечен контроль за соответствием данных полученных
осуществление контроля за соответствием Управлением и учреждением Банка выписок банка проведенным операциям и подтверждение расходной части

данных полученных выписок банка России, кредитными организаниями, выписок по всем счетам
проведенным операциям И подтверждение расчетов в системе казначейских
расходной части выписок по всем счетам. платежей
Формирование расчетных документов для
перечисления денежных средств со счетов
Управления и обеспечение их передачи в

учреждение Банка России, кредитные
организации и систему казначейских платежей

4 Обеспечение направления инкассовых Своевременная организация и 01.01.2022 - + Обеспечено соблюдение законодательства по взысканию денежных средств. нет 0,8 100
поручений, представленных клиентами для осуществление электронных расчетов в 31.12.2022 Направлено в учреждение Банка России 14190 инкассовых поручения и

взыскания денежных средств со счетов системе банковских расчетов между 3085 запроса об 01зыве инкассовых поручений
плательщиков страховых взносов В Управлением и учреждением Банка

установленных законодательством Российской России, кредитными организациями
Федерании случаях, в учреждение Банка

России

5 Обеспечение участников системы Своевременная вьщача клиентам 01.01.2022 - + Организовано обеспечение участников системы казначейских платежей нет 1 100
казначейских платежей денежными чековыми Управления денежных чековых книжек 31.12.2022 денежными чековыми книжками и расчетными (дебетовыми) картами,

книжками и расчетными (дебетовыми) и расчетных (дебетовых) карт в ведение их учета. Получено в кредитном учреждении 10 денежных чековых
картами, их учет необходимом количестве книжек; выдано клиентам Управления 9 денежных чековых книжек.

Обработано 33 Заявления на получение расчетных (дебетовых) карт,
вьщано 42 расчетные (дебетовые) карты



- .•..l.(J.HI-J4uJlсuис: UHC}J41VjJY 1 1'11L.- 1 !VIH извещения vоеспечение условии для Ul.Ul.2U22 - + Обеспечено взаимодействие и обслуживание Государственной нет 1 100
о приеме к исполнению распоряжений, взаимодействия и обслуживания 31.12.2022 информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
извещения об угочнении информации о Государственной информационной Сформировано и направлено оператору 103874 пакета ГНС ГМП , в том
приеме к исполнению распоряжений, системы о государственных и числе АСФК - 41676 пакетов, ПУДС - 62198 пакетов. Обеспечено хранение

извещения об аннулировании информации о муниципальных платежах извещений посредством создания архива
приеме к исполнению распоряжений после

санкционирования, угочнения или
аннулирования ОПЛа1Ыденежных обязательств
получателей средств федерального бюджета
(получателей средств бюджета субъекта

Российской Федерации, получателей средств
местного бюджета), администраторов
источников финансирования дефицита

федерального бюджета (администраторов
источников финансирования дефицита

бюджета субъекта Российской Федерации,
адмииистраторов источников финансирования
дефицита МecпIого бюджета), федеральных

Бюдже1ныlx учреждений (Бюдже1ныlx
учреждений субъекта Российской Федерации,
муниципальных Бюдже1ныIx учреждений),
федеральных автономных учреждений
(автономных учреждений субъекта

Российской Федерации, муниципальных
автономных учреждений) лицевые счета

которых откры1ы в Управлении, и
осуществление их хранения В течение одного

года с момента формирования

7 Осуществление регистрации, внесение Обеспечена регистрация, внесены 01.01.2022 - + в ГНС ГМП зарегистрировано (перерегистрировано) - 64 Участника; нет 0,8 100изменений в сведения и прекращение доступа изменения в сведения и прекращен 31.12.2022 внесены изменения - 6 Участникам; прекращен дОС1)'П- 3 Участникам
Участников в ГНС гмп дОС1)'ПУчастников в ГНС ГМП

8 Проведение разъяснительной рабо1ыI с Разъяснительная работа с Участниками 01.01.2022 - + Оказана консультаrnвная помощь Участникам ГНС ГМП. Направлены нет 0,8 100
Участниками ГНС ГМП по обеспечению ГНСГМП 31.12.2022 письма Участникам ГНС ГМП: от 19.01.2022 Х2 21-10-19103-4, от
направления информации в ГНС ГМП 25.01.2022 Х2 21-10-19103-6, от 04.02.2022 Х2 21-10-19103-7, от 04.02.2022 Х2

21-10-19103-9, от 23.03.2022 Х2 21-10-19103-22, от 29.03.2022 Х2 21-10-19103-
28, от 15.04.2022Х2 21-10-19103-31, от 31.05.2022Х2 21-10-19103-58, от

31.05.2022Х2 21-10-19103-62, от 02.06.2022 Х2 21-10-19103-64, от 02.06.2022
Х2 21-10-19103-65, от 02.06.2022 Х2 21-10-19103-66, от 02.06.2022 Х221-10-
19103-67, от 02.06.2022 Х2 21-10-19103-68, от 02.06.2022 Х2 21-10-19103-69,

от03.06.2022 Х2 21-10-19103-71, от 03.06.2022 Х2 21-10-19103-72, от
03.06.2022 Х2 21-10-19103-73, от 03.06.2022 Х2 21-10-19103-74, от 03.06.2022
Х2 21-10-19103-75, от 06.06.2022Х2 21-10-19103-76, от 06.06.2022 Х2 21-10-
19103-77, от06.06.2022 Х2 21-10-19103-78, от 06.06.2022 Х2 21-10-19103-79,

от 06.06.2022 Х2 21-10-19103-80, от 06.06.2022 Х2 21-10-19103-81, от
07.06.2022 Х2 21-10-19103-83, от 07.06.2022Х2 21-10-19103-84, от 08.06.2022
Х2 21-10-19103-86, от 08.06.2022 Х2 21-10-19103-87, от 08.06.2022 Х221-10-
19103-88, от 08.06.2022 Х2 21-10-19103-89, от 09.06.2022 Х2 21-10-19103-90,

от 09.06.2022 Х2 21-10-19103-91, от09.06.2022 Х2 21-10-19103-93, от
09.06.2022Х2 21-10-19103-94, от 20.06.2022Х2 21-10-19103-95, от 14.07.2022
Х2 21-10-19103-101, от 18.07.2022 Х2 21-10-19103-102, от 26.07.2022 Х221-10
19103-104, от 27.07.2022 Х2 21-10-19103-105, от 27.07.2022 Х2 21-10-19103-
106, от 28.07.2022 Х2 21-10-19103-107, от 28.07.2022 Х2 21-10-19103-109, от

28.07.2022Х2 21-10-19103-110, от 29.07.2022 Х2 21-10-19103-111, от
04.08.2022Х2 21-10-19103-112, от 11.08.2022 Х2 21-10-19103-116, от
12.09.2022 Х2 21-10-19103-123, от 14.09.2022 Х2 21-10-19103-124, от
10.10.2022 Х2 21-10-19103-140, от 16.11.2022 Х2 21-10-19103-150, от
17.II.W22 Х221-IG-19/0З-151, от21. 1I.2022Х2 21-10-19103-153, от
01.12.2022 Х2 21-10-19103-157, от 14.12.2022 Х2 21-10-19103-164, от

21.12.2022 Х2 21-10-19103-167. Проведено совещание с Участниками ГНС



ГМП

9 Мониторинг показателей информации, Разъяснительная работа с участниками 01.01.2022 - + Проводится ежедневный мониторинг показателей, размещенных в ГАС нет 0,8 100
размещенной в государственной государственной автоматизированной 31.12.2022 "Управление", по состоянию на 01.01.2023 Сводный рейтинг ПОJПЮ1Ы

автоматизированной информационной информационной системы "Управление" предоставления показателей составляет 99,98 %. Оказана консультативная
системе "Управление" помощь участникам ГАС "Управление"

10 Ведение peecrpa государственных коюрактов, Реализовано ведение Peecrpa 01Ш,2022 - + Проверено и направлено в МОУ ФК 905 сведений о заключенном коюракге нет 1 100
заключенных заказчиками, содержащего государственных коюрактов, 31.12.2022 (его изменении) и сведений об исполнении (о расторжении) КОН1ракта.
сведения, составляющие государственную заключенных заказчиками, содержащего Направлено 5 выписок из рееС1ра КОН1рактов, содержащего сведения,

тайну сведения, составляющие составляющие государственную тайну, о включенных в такой peecrp
государственную тайну сведениях в отношении КОН1ракта, исполненного поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), 2 запроса о предоставлении выписки из
peecrpa КОН1рактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну, о включенных в такой рееС1ра сведениях в отношении КОН1ракта,

исполненного поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

11 Ведение закрытого рееС1ра независимых Реализовано ведение закрытого РееС1ра 01.01.2022 - + Проверены и направлены в МОУ ФК информация о 36 вьщанных нет 1 100
гарантий независимых гарантий 31.12.2022 независимых гарантиях (их изменении), 7 запросов о предоставлении

выписки из Закрытого рееС1ра независимых гарантий

12 Осуществление мероприятий по раССМО1рению Ответ на обращение граждан 01.01.2022 - + ПОС1УПившие в Управление обращения раССМО1реныв установленный срок. нет 1 100
обращений граждан и организаций 31.12.2022 За 2022 год в Управление пос1)'пило 291 обращение граждан и

организаций

13 Ведение нормативно-справочной информации Достоверная и полная справочная 01.01.2022 - + Обеспечено ведение нормативно-справочной информации в пределах нет 1 100
информация для бесперебойного 31.12.2022 компетенции отдела
осуществления деятельности

14 ПЛанирование и организация проведения Повышение квалификации специалистов 01.01.2022 - + Направлено на обучение по защите информации в ПЦ УФК по нет 1 100
обучения по защите информации в области защшы информации и 31.12.2022 Волгоградской области 9 СО1рудников Управления. Направлены письма о

обеспечения выполнения 1рСбований ПО1ребности в обучении в 2023 году: N221-10-07/11-22 12.08.2022, N221-10-
режима секретности 07/11-26 от 10.10.2022

15 Организация и проведение Всероссийских, Разъяснение актуальных вопросов, 01.01,2022 - + Организовано и проведено Всероссийское совещание 31.10.-03.11.2022 нет 1 100
межрегиональных и региональных совещаний выработка решений. Организовано 31.12.2022

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

совещаний территориальных органов
Федерального казначейства в
соответствии с утвержденным
руководителем ФК графиком
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ГИС ЖКХ информации о внесении пла1Ы за направления установленной 31.12.2022 законодатеЛЬС'IlЮМ информации по совершаемым клиентами Управления
жилое помещение и коммунальные услуги законодательством информации по платежам за жилое помещение и коммунальные услуги. Сформировано и

после про ведения кассовых операций по совершаемым клиентами Управления направлено 11274 пакета извещений ГИС жкх, содержащих извещения о
кассовым выплатам получателей бюджernых платежам за жилое помещение и поступлении платежа за ЖКУ, в т.ч. АСФК - 7076 пакетов, ПУДС ЭБ - 4198

средств федерального бюджета (субъеk"Та коммунальные услуги пакетов
Российской Федерации, меC11lЫХбюджетов),

администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации, меC11lЫХ

бюджетов), федеральных бюджетных
(автономных) учреждений (бюджетных

(автономных) учреждений субъекта
Российской Федерации (меC11lЫХбюджетов»,
юридических лиц - неучаC11lИКОВбюджетного

процесса, лицевые счета которых открьпы в
Управлении

17 Формирование информации по выплатам в Обеспечение предоставления 01.01.2022 - + Обеспечено предоставление информации ПО выплатам в российских рублях нет 0,8 100
российских рублях со счетов Федерального информации по выплатам в российских 31.12.2022 со счетов Федерального казначейства и его территориальных органов для

казначейства и его территориальных органов рублях со счетов Федерального Федеральной службы по финансовому мониторингу
для Федеральной службы по финансовому казначейства и его территориальных

мониторингу в соответствии с приказом органов для Федеральной службы по
Федерального казначейства от 16 сентября финансовому мониторингу

2016 Х2337 "Об организации работы в
Федеральном казначействе и его

территориальных органах по осуществлению
информационного взаимодействия между

Федеральным казначейством и Федеральной
службой по финансовому мониторингу в чаС'1И

передачи информации, не отнесенной в
сведениям, составляющим государственную

тайну"

18 Осуществление выявления признаков Обеспечение выявления признаков 01.01.2022 - - Выполнение мероприятия приостановлено письмом Федерального нет 0,8 О
административных правонарушений, по факту административных правонарушений, по 31.12.2022 казначейства от 20.08.2019 Х207-О4-05/О1-17816
выявления которых Федеральное казначейство фaкry выявления которых Федеральное

и его территориальные органы вправе казначейство и его территориальные
возбуждать дела об административных органы вправе возбуждать дела об

правонарушениях на основании информации, административных правонарушениях на
получаемой из информационных систем основании информации, получаемой из

(подсистем) Федерального казначейства, в информационных систем (подсистем)
установленной сфере деятельности Федерального казначейства, в

установленной сфере деятельности

19 Обеспечение функционирования КОН1рактной Стабильное функционирование 01.01.2022 - + Сформированы и направлены предложения по развитию функционала и нет 1 100
системы, в том числе Единой контрактной системы 31.12.2022 устранению недостатков функционирования ЕИС;

информационной системы в сфере закупок, на сформированы и направлены предложения по внесению изменений В
территории Ставропольского края законодательС'1ВО Российской Федерации и иные нормативные правовые

акты Оконтрактной системе в сфере закупок;
обеспечено рассмотрение обращений заявителей в соответствии с

УС'1аНовленными требованиями;
своевременно подготовлена отчernая информация для цеН1ра компетенции в

сфере закупок и цен1рального аппарата Федерального казначейства;
обеспечено информирование и консультирование пользователей единой

информационной системы;
обеспечена оргаllюация обучения СО1РVДНИl(ОВC'Тpy!<ТYJ'HЫ"IIО1"а~1"п"ц"ii
УФК по Ставропольскому краю (направлены снравочные н методические

материзлы~)



"V '-J\.<УЩС;I,,;IISJItil1иt:i ВСДСnПJ1 цсtПР(1JlП~UI:S(lt1tiUIU VVсl.,;lIсчс::ltv f5сдс:::ние це:Н".РaJlИ:50ванного Ul.Ul.-'U-'-' - + vоеспечено ведение централизованного оюджепюго (бухгалтерского) учета нет 1 100
бюджетного (бухгалтерского) учета, бюджетного (бухгалтерского) учета, 31.12.2022 в течение 2022 года и формирование бюджетной (бухгалтерской)

формирование бюджетной (бухгалтерской) формирование бюджетной ( отчетноcm, а также иной обязательной отчетноcm, формируемой на
отчетноC11l территориальных органов бухгалтерской) отчетнOC11l, а также иной основании данных бюджепюго учета и предоставление такой отчетнOC11l в

федеральных органах исполнительной влаСПf, обязательной ОТЧе1'НОC11l,формируемой СООТВeтcПlующиегосударственные (муниципальные) органы за 2021 год и 3
руководство деятельностью которых на основании данных бюджепюго учета квартала 2022 года

осуществляет Правительство Российской и предоставление такой отчетности в
Федерации соответствующие государственные

(муниципальные) органы

21 Осуществление начисления физическим лицам Обеспечено начисление физическим 01.01.2022 - + Заработая плата и иные выплаты физическим лицам начислены и нет 1 ]00
территориальных органов федеральных лицам выплат по оплате труда и иных 3].]2.2022 перечислены в установленные сроки в полном объеме. Обязательные

органах исполнительной влаcm, руководство выплат, а также связанных с ними платежи в бюджеты бюджетной системы РФ начислены и перечислены в
деятельностью которых осуществляет обязательных платежей в бюджеты СООТВeтcПlиис законодательством своевременно и в полном объеме

Правнтельство Росснйской Федерацнн, выплат бюджетной системы Российской
по оплате труда и иных выплат, а также федерации

связанных с ними обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской

федерации

22 Осуществление межведомственного Обеспечение межведомственного 01.01.2022 - + Направлена информация в рамках межведомственного взаимодействия ПО нет 0,8 100
взаимодействия при казначейском взаимодействия в рамках соглашений об 31.12.2022 46 запросам контрольно-надзорных и правоохранительных органов

сопровождении средств информационном взаимодействии при
казначейском сопровождении средств

Начальник админеистративно-финансового отдела
~ Н.В. Тюменева

(подпись)

------------------------------------------------------------_._------------""~.~~~.~--~-~-"-_.-~-,~--~-~,_._-"-~.__._-----......
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