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Раздел П. IIлан выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

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

1 Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов Обеспечено открытие (закрытие) и 01.01.2022 Обеспечено открытие 200 лицевых счетов, закрытие 759 нет 1 75

ведение лицевых счетов 31.12.2022 лицевых счетов, переоформление 92 лицевых счетов

2 Взаимодействие с территориальными органами Обеспечено направление в налоговые 01.01.2022 В налоговый орган направлено 19 сообщений об открытии нет 1 75

Федеральной налоговой службы в части органыI информации об открытии 31.12.2022 (закрытии, изменении реквизитов) лицевых счетов на
направления информации об открытии (закрытии , (закрытии, изменении реквизитов) бумажном носителе, 963 сообщения об открытии
изменении реквизитов) лицевых счетов органами лицевых счетов органами (закрытии, изменении реквизитов) лицевых счетов в

Федерального казначейства Федерального казначейства электронном виде

3 Ведение Реестра участников бюджетного процесса, Реализовано ведение Реестра 01.01.2022 Обеспечено ведение Реестра участников бюджетного нет 1 75

а также юридических лиц, не являющихся участников бюджетного процесса, а 31.12.2022 процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса также юридических лиц, не участниками бюджетного процесса

являющихся участниками
бюджетного процесса

4 Осуществление казначейского обслуживания Совершенствование казначейского 01.01.2022 Обеспечено проведение и учет операций, сроки обработки нет i 75

исполнения бюджета субъекта Российской обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 документов соблюденыI
Федерации (MecтныIx бюджетов) в соответствии с субъекта Российской Федерации
требованиями приказа Федерального казначейства (Mecтньrx бюджетов)

от 14.05.2020 N~21н

5 Обеспечение доведения бюджетньrx данньrx до Соблюдение порядка доведения 01.01.2022 Обеспечено соблюдение порядка доведения бюджетных нет i 75

УЧ~СТIIШШВБЮДЖе11ЮГО процссса бюджета uiU.цA\CIHblX Данвых 31.12.2022 данных, сроки обработки документов соблюдены
субъекта Российской Федерации (местныIx

бюджетов)



6 Обеспечеlше санкционирования orтaTЫ денежных Повышение качества исполнения 01.01.2022 Обеспечено соблюдение порядка санкционирования ,сроки нет 1 l. 75

обязательств получателей средств местных государственной функции по 31.12.2022 обработки документов соблюдены
бюджетов санкционированию orтaTЫ денежных

обязательств получателей средств
бюджета субъекта Российской

Федерации (местных бюджетов) и
аДМИIшстраторов источников

финансироваюrn дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации

(месПlЫХ бюджетов)

7 ОбеспечеЮfе учета бюджеrnых обязательств Повышение качества учета 01.01.2022 Обеспечено соблюдеlше порядка учета бюджетных нет 1 75

ПOJI)'Ча1:е;'Н:Йсредств blL"cтныхбюджетов 6К'ДЖenIL"': оnя-ште:IЬСТВ 11 122022 обязательств ,сроки обработки документов соблюдены
получаТс'1ей средств БК';:щ,ета
субъекта Российской Федерации

&::. . ,\

8 Обеспечение учета денежных обязательств Повышение качества учета денежных 01.01.2022 Обеспечено соб.1юдение порядка учета денежныIx нет 1 75

по:ryчaтелей средств местных бюджетов обязательств ПО:'IучаТс'1ейсредств 31 122022 обя-ште.:!ЬСТВ.срою!обработки ДOKY~1eНТOBсоблюдены
местных бюджетов

9 Соблюдение порядка и сроков проведеIlliЯ Повышение качества исполнения 01.01.2022 Обеспечено соблюдение порядка и сроков проведения нет 1 75

операций на лицевых счетах ддя учета операций со гос) дарственной функции по 31.12.2022 операций
средствами, поступающими во временное осуществлеЮfЮ кассовых вьпшат за

распоряжение получателя бюджетных средств счет средств, пOCТJТШЮЩИХво
местных бюджетов временное распоряжение казенных

учреждеmfЙ бюджета субъекта
Российской Федерации (местных

бюджетов)

10 Проведение обучающих семинаров в формате Повьпnение качества казначейского 01.01.2022 Проведен 18.02.2022,23.06.2022. семинар со нет 1 75

видеоконференций со специалистами ОгДс'10ВN2, обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 специалистами Огделов N2_ по отдельным вопросам
созданных для осуществления функций субъекта Российской Федерации казначейского обслуживания Mecтных бюджетов

Управления Федерального казначейства по (Mecтных бюджетов)
Ставропольскому краю на соответствующей

территории по вопросам казначейского
обслуживания исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации (Mecтных бюджетов)

11 Соблюдение сроков проведения операций по СовеРIIIенствование казначейского 01.01.2022 Сроки обработки документов соблюдены нет 1 75

лицевым счетам клиентов бюджета субъекта обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022
Российской Федерации (местных бюджетов) субъекта Российской Федерации

(MecтныIxбюджетов)

12 Соблюдение порядка, сроков формирования и Оперативная информация о кассовых 01.01.2022 Выписки направляются клиентам в установленное время нет 1 75

направление клиентам ВЬПIИсок(приложеmfЙ к операциях клиентам направлена 31.12.2022
ним), из соответствующих лицевых счетов,

oТКPblТbIXв Управлении

13 Предоставление финансовым органам вьшисок из Оперативная информация о 01.01.2022 Выписки и информация направляются финансовым нет 1 75

лицевых счетов и информации о KaCCOBbIX KaCCOBbIXоперациях финансовым 31.12.2022 органам в установленное время
операциях со средствами бюджетов органам, органу управдения

территориальным государственныIM
внебюджетным фондом направлена



14. Представление в МОУ ФК отчета "Сведения об Повышение эффективности 01.01.2022 Отчет предоставлен в МОУ ФК в установлеm{Ые сроки нет 1 75

объемах средств, пере'Шсляемых на счета М!! 40116 расходования средств бюджетов 31.12.2022
"Средства для выда'Ш и внесения наличных денег бюджетной системы Российской

и осуществления расчетов по отдельным Федерации
операциям" для обеспечения наличными

денежными средствами получателей средств
бюджетов субъектов РФ (муниципальных

образований), получателей средств бюджетов
территориальных государственных внебюджетных
фондов РФ, бюджетных учреждений субъектов РФ,

автономных учреждений субъектов РФ,
муниципальных бюджетных учреждений,

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

общем объеме кассовых выплат"

15 Обеспечение проведения операций по обеспечению СовеРПIенствование казначейского 01.01.2022 Сроки обработки документов соблюдены нет 1 75

наличными денежными средствами и обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2022
осуществление операций с использованием бюджетной системы Российской

расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые Федерации
счета которым открыты в Управлении,

министерстве финансов Ставропольского края

16 Обеспечение исполнения судебных актов, Совершенствование процедур 01.01.2022 Обеспечено исполнение судебных актов, сроки обработки нет 1 75

предусматривающих обрашение взыскания на организации исполнения судебных 31.12.2022 документов соблюдены
средства местных бюджетов по денежным актов по обрашению взыскания на

обязательствам казенных учреждений, ТФОМС средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

17 Обеспечение исполнения судебных актов, Совершенствование процедур 01.01.2022 Обеспечено исполнение судебных актов, сроки обработки нет 1 75

предусматривающих обрашение взыскания на организации исполнения судебных 31.12.2022 документов соблюдены
средства муниципальных бюджетных и актов по обрашению взыскания на

автономных учреждений средства муниципальных бюджетных
и автономных учреждений

18 Обеспечение исполнения решений налоговых Совершенствование процедур 01.01.2022 Обеспечено исполнение решений налоговых органов нет 1 75

органов о взыскании налогов, сборов, пеней и организации решений налоговых 31.12.2022 ,сроки обработки документов соблюдены
штрафов, предусматривающих обрашение органов о взыскании налогов, сборов,

., взыскания на средства казенных учреждений пеней и штрафов,
местных бюджетов, на средства муниципальных предусматривающих обрашение

бюджетных и автономных учреждений взыскания на средства казенных
учреждений местных бюджетов, на
средства муниципальных бюджетных

и автономных учреждений

19 Предоставление информации в соответствии с Повышение качества исполнения 01.01.2022 Информация предоставлена в Федеральное казначейство в нет 1 75

приказом Федерального казначейства от государственной функции по 31.12.2022 установленные сроки
22.12.2011 М!! 616 "О предоставлении информации осуществлению казначейского

о результатах осуществления органами обслуживания исполнения бюджетов
Федерального казначейства кассового субъектов Российской Федерации

обслуживания исполнения бюджетов субъектов (местных бюджетов)
Российской Федерации (местных бюджетов), а
также о количестве лицевых счетов, открытых

бюджетным и автономным учреждениям
субъектов Российской Федерации (муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям) в
органах Федерального казначейства"



20 Формирование, проверка и предоставление Повышение качества исполнения 01.01.2022 Обеспечена ежемесячная проверка отчета ф.0531888, нет 1 • 75

отчетнocrи в финансовый орган субъекта государственной функции по 31.12.2022 отчеты предоставлены ФО БС в установленные сроки
Российской Федерации, содержащей информацшо осушествленшо казначейского
об операциях с межбюджешыми трансфертами, обслуживания исполнения бюджетов
предоставленными из федерального бюджета в субъектов Российской Федерации

форме субсидий, субвенций и иных (MecllIblX бюджетов)
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, подлежащих учету на лицевых счетах,
открытых получателям средств бюджетов
субъектов Российской Федеращш (MecllIblx

бюджетов) в Управлении

21 Осушествление полномочий получате:rя средств по Повышение качества казначейского 01.01.2022 Обеспечено осушествлеШlе полномочий получателя нет 1 75

перечисленшо субсидий, субвенций и иных обслуживания исполнения бюджета 31,12.2022 средств по перечис..'Уеншо МБТ, сроки обработки
межбюджетных трансфертов, имеющих це ..1евое субъекта РОССШ1СI<ОЙФедерации документов соблюдены
назначение, по перечис..'1еншо межбюджетных (месшых бюджетов)

трансфертов из федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации) источником
финансового обеспечения которых являются

целевые средства

22 Кассовое исполнение бюджета Союзного Повышение качества обслуживания 01.01.2022 Ежемесячная отчетность сформирована. Финансирование нет 1 75

государства бюджета Союзного государства 31.12.2022 не поступало

23 Формирование и направление в Межрегиональное Предоставление бюджетных 01.01.2022 Обеспечено предоставление бюджетного кредита на нет 1 75

управление Федерального казначейства в сфере кредитов на пополнение остатков 31.12.2022 пополнение остатков средств на счетах меегных бюджетов.
управления ликвидностью Заявки на средства средств на счетах бюджетов субъекта Сформированы и направлены в МОУ ФК 2 Заявки на
федерального бюджета для предоставления Российской Федерации (Mec11IЫX средства федера;IЬНОГОбюджета для предоставления

бюджетного кредита на пополнение остатков бюджетов) бюджетного кредита от 04.03.2022,21.09.2022 (г.
средств на счетах бюджета субъекта Российской НевШIНОМЫССК,г. Ставрополь, г. Пятигорск, г. Кисловодск)

Федерации (MecllIblX бюджетов)

24 Осушествление перечисления остатка средств с Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022 Условия ОбращеШIЙ администраций муниципальных нет 1 75

соответствующих счетов Управления и перечисленшо остатка средств и их 31.12.2022 образований о перечислении остатка средств с
осушествление их возврата на указанные счета в возврат в установленные сроки соответствующих счетов и осушествление их возврата на

порядке и случаях, установленных указанные счета выполнены
законодательством Российской Федерации

25 ОрганиЗaцIIЯ работы с Заемщиком по заключеншо, Работа с Заемщиком организована 01.01.2022 Обеспечена работа с Заемщиками, своевременно: нет 1 75

выполненшо условий, расторженшо Договора о 31.12.2022 - заключено 5 договоров;
предоставлении субъекту Российской Федерации - досрочное погашение 1 кредита;
(муниципальному образованшо) бюджетного - выдано 5 кредитов;

кредита на пополнение остатка средств на едшIOМ - заключено 1 дополнительное соглашение на изменение
счете бюджета, контроль за возвратом средств лимита

26 Обеспечение формирования и размещения в Своевременно направлена 01.01.2022 Обеспечено размещение информации о поступлениях и нет 1 75

подсистеме ГИИС ЭБ "Модуль кассового инфорМaцIIЯ о поступлениях и 31.12.2022 перечислениях бюджетных средств (ф. 0501149) в
rшанирования ПУ ДС" информации о поступлениях перечислениях бюджетных средств подсистеме ГИИС ЭБ "Модуль кассового шrанирования
и перечислениях бюджетных средств (ф. 0501149) (ф.0501149) ПУДС"

в соответствии с Приказом Федерального
казначейства от 31.03.2020 И~ 13 н "О порядке
прогнозирования движения средств на едином

казначейском счете"



27 • Обеспечение «IIpослеживаемости» ДОС1ИЖения Мониторинг и контроль за 01.01.2022 Осуществлен мониторинг, отчетные формы предоставлены нет 1 75

контрольных точек и результатов национальных, эффективностью реализации 31.12.2022 в установленные сроки
федеральных и региональных rrpoeКТOB,проверка национальных и федеральных
паспортов региональных rrpоектов и отчетов о rrpоектов

реализации региональных rrpоектов, 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 75

rrpeдycMoтpeHHoro частью 5 статьи 99 вьшолнены 31.12.2022
Федерального закона от 05.04.2013 Н2 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон
Н2 44-ФЗ) и постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.11.2013 Н2 1084 "О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составЛЯЮIЦИегосударственную тайну"

29 Обеспечение доведения бюджетных данных до Повышение качества казначейского 01.01.2022 Обеспечено доведение бюджетных данных, сроки нет 1 75

участников бюджетного rrpоцесса бюджета обслуживarшя исполнения бюджета 31.12.2022 обработки документов соблюдены
территориального государственного территориального государственного

внебюджетного фонда внебюджетного фонда

30 Проведение и учет операций со средствами Повышение качества казначейского 01.01.2022 Обеспечено rrpоведение и учет операций со средствами нет 1 75

территориального государственного обслуживarшя исполнения бюджета 31.12.2022 ТФОМС, сроки 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 rrpи
казначейском обслуживании исполнения бюджета

31 Соблюдение сроков проведения кассовых Повышение качества казначейского 01.01.2022 Сроки обработки документов соблюдены нет 1 75

операций на лицевых счетах участников обслуживarшя исполнения бюджета 31.12.2022
бюджетного процесса бюджета территориального территориального государственного

государственного внебюджетного фонда внебюджетного фонда

32 Соблюдение порядка, сроков формировarшя и Повышение качества казначейского 01.01.2022 Информация и выписки направлены финансовым органам нет 1 75

направление клиентам информации и выписок из обслуживarшя исполнения бюджета 31.12.2022 в установленное время
соответствуюrциx лицевых счетов бюджета территориального государственного

территориального государственного внебюджетного фонда
внебюджетного фонда, открытьrx в Уrrpавлении

33 Казначейское обслуживание исполнения бюджетов Обеспечение неrrpерывности 01.01.2022 Обеспечено казначейское обслуживание исполнения нет 0,8 75

государственных внебюджетньrx фондов казначейского обслуживarшя 31.12.2022 бюджетов государственньrx внебюджетньrx фондов
Российской Федерации исполнения бюджетов

государственньrx внебюджетньrx
фондов

34 Обеспечение доведения бюджетных данных до Повышение качества казначейского 01.01.2022 Обеспечено соблюдение установленньrx сроков нет 0,8 75

участников бюджетного процесса государственньrx обслуживarшя исполнения бюджетов 31.12.2022 обработки документов rrpи доведении бюджетньrx данных
внебюджетньrx фондов Российской Федерации ГВФРФ

35 Обеспечение санкционировarшя ошIa1ы денежньrx Повышение качества казначейского 01.01.2022 СаНКIIДОЮ1рОваrшеобеспечено нет 0,8 75

обязательств ПО;Iучателей средств бюджета Фонда обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022
социального страховarшя Российской Федерации ФСФРФ

(ФСС РФ)

36 Проведение и учет операций со средствами ГВФ Повышение качества казначейского 01.01.2022 Обеспечено соблюдеЮfе установленных сроков обработки нет 0,8 75

РФ обслуживания исполнения бюджета 31.12.2022 документов
ФСФРФ
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37 СоблюдеЮlе порядка и сроков проведения выплат ПовышеЮlе качества казначейского 01.01.2022 Соблюдены установленные сроки обработки документов нет 0,8 • 75

за счет средств бюджета Фонда социального обслуживания исполнеrшя бюджета 31.12.2022
страхования Российской Федерации (ФСС РФ) на ФСФРФ

банковские карты "Мир" физических тщ

38 СоблюдеЮlе сроков проведения операций на ПовышеЮlе качества казначейского 01.01.2022 Соблюдены сроки проведения операций на лицевых счетах нет 0,8 75

тщевых счетах учаСllШКОВбюджеllЮГО процесса обслуживания испо:rnения бюджета 31.12.2022 учаС11ШКовбюджетного процесса ГВФ РФ, а также СРОЮl
ГВФ РФ.СоблюдеЮlе порядка, сроков ФСФРФ формирования и направления клиентам информации и
формирования и направлеЮlе клиентам выписок из соответствующих лицевых счетов, откры1Iхx в

информации и ВЬUIИСОКиз соответствующих Управлеюш
тщевых счетов, открытых в Управлении

39 ФОРМИРОВaЮlеи направлеЮlе в МОУ ФК Ф)WЩИОЮlpoВaЮlеединого 01.01.2022 Обеспечено функционирование еДlПЮIОказначейского пет 1 75

Консолидированных заявок (заявок на казначейского счета в час1И счета, 31.12.2022 счета в час1И счета, открытого Управлению.
аннуЛИРОВaЮlеКонсолидированной заявки) на открытого Управлеюш Сформировано и направлено в МОУ ФК 682

rlOдкреrшение со счетов ГВФ РФ КОНСОПИДllpoвaнньrезаявки на подкреплеЮlе СОсчетов
ДРутих УФк.

Консолидированных заявок, пocтymmпПlХ из друтих УФК
(ТОФК 8500) для подкрепления СЧl.ld 03100 - 97

40 ОсуществлеЮlе сашщиоЮlpoВания расходов, Обеспечение санкциОЮlpoвания 01.01.2022 Обеспечено санкциОЮlpoВaЮlе расходов юридических нет 1 75

ИСТОЧЮlКомфинансового обеспечения которых расходов юридичесюlX 31.12.2022 тщ, ИНДImидуа.'1ЬНЫХпредпршшмате.лей и крестьянских
являются целевые средства при казначейском лиц,ИНДImидуа.ThНЫХ (фермерсюlX) хозяйств

сопровождеюш целевых средств предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств

41 Обеспечение исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия 01.01.2022 Обеспечено соблюдение норм законодательства, нет 1 75

оргaЮlЗaции исполнения исполните.'1ьных по ОРГaЮlзацииисполнения 31.12.2022 регу;шрующего обращеIШе взыскания на средства
документов, предусматривающих обращение исполнительных документов, федеральных бюджетных (федеральных автономных)

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

(автономных) учреждений

42 Обеспечение исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия 01.01.2022 Обеспечено соблюдение норм законодательства, нет 1 75

оргaЮlзации исполнения исполнительных по оргaЮlЗaции исполнения 31.12.2022 регулирующего обращение взыскания на средства ГВФ РФ
документов, предусматривающих обращение исполнительных документов,

взыскания на средства ГВФ РФ предусматривающих обращение
взыскания на средства ГВФ РФ

43 Обеспечение осуществления выплат за счет Обеспечено санкциОЮlpoВaЮlе 01.01.2022 Обеспечено проведение выплат за счет средств нет 0,8 75

средств федерального бюджета, средств оплатыI денежных обязате.,'1ЬСтв 31.12.2022 федерального бюджета, средств федеральных бюджетных
федеральных бюджетных (автономных) получателей средств федерального (автономных) учреждений

учреждений бюджета, а также осуществление
выплат за счет средств федеральных

бюджетных (автономных)
учреждений

44 Проведение от имени и по поручению клиентов Обеспечение своевременного 01.01.2022 Операции от имеЮl и по поручению клиентов проведены в нет 1 75

перечислений за счет целевых средств с тщевых проведения операций в соответствии 31.12.2022 полном объеме в установленные сроки
счетов для учета операций со средствами, с норма11lВНЫМИправовыми актами

подлежащими казначейскому сопровождению

45 СоблюдеЮlе сроков проведения операций на ПовышеЮlе качества проведения 01.01.2022 Обеспечены соблюдеЮlе сроков проведения операций на нет 1 75

лицевых счетах бюджетных (автономных) операций со средствами бюджетных 31.12.2022 тщевых счетах федера.'1ЬНЫХбюджетных (федера.;IЬНЫХ
учреждений. СоблюдеЮlе порядка, сроков и автономных учреждений автономных) учреждений, а также порядок, сроЮl

формирования и направлеЮlе клиентам ВЬUIИСОКиз формирования и направления клиентам ВЬUIИСОКиз
соответствующих тщевых счетов, открытых в соответствующих тщевых счетов

Упра.влеюш

46 СоблюдеЮlе порядка, сроков формирования и ОбеспечеЮlе своевременного 01.01.2022 Обеспечено соблюдеЮlе порядка, сроков формирования и нет 1 75

направлеЮlе клиентам ВЬUIИСОКи отчетнос1И из предоставления ВЫШIСОКи отчетов 31.12.2022 направления клиентам ВЬUIИСОКи отчетнocm из
соответствующих лицевых счетов, открытых в соответствуюIЦIlX тщевых счетов

Управлении



47 . Представление Сведений об объемах средств, Обеспечено формирование и 01.01.2022 Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК: нет 1 75

перечисляемых на расчетные (дебетовые) карты представление отчетности 31.12.2022 - по состоянию на 01.01.2022 - 31.01.2022;
получателей средств федерального бюджета, качественно и в установлеflliые сроки - по состоянию на 01.04.2022 - 20.04.2022;

бюджетов государственных внебюдже11{ых фондов - по состоянию на 01.07.2022 - 21.07.2022
Российской Федерации, федеральных бюдже11{ых

учреждений, федеральныIx автономныIx
учреждений и их структурныIx (обособленных)

~
48 Взыскание неиспользованныIx остатков субсидий, Осуществлен контроль за 01.01.2022 Взыскание неиспользованных остатков не осуществлял ось. нет 1 75

предоставленныIx из федерального бюджета соблюдением требований 31.12.2022 Неподтвержденные остатки целевых средств перечисленыI
федеральныIM Бюдже11{ыIMучреждениям:, бюджетного законодательства в доход федерального бюджета учреждениями

федеральным автономныIM учреждениям, иныIM Российской Федерации самостоятельно в сроки, установленные законодательством
юридическим лицам, лицевые счета которым

открыты в территориальных органах Федерального
казначейства

49 Организация работы с клиентами по обеспечению Обеспечено размещение 01.01.2022 Обращения от клиентов по формированию регионального нет 1 75

формирования регионального перечня регионального перечня 31.12.2022 перечня (классификатора) услуг и работ не поступали
(классификатора) услуг и работ (классификатора) услуг и работ

50 Осуществление казначейского сопровождения Обеспечение казначейского 01.01.2022 Обеспечено казначейское сопровождение остатков целевых нет 1 75

средств, указанныIx в части 7 статьи 5 ежегодного сопровождения целевых средств по 31.12.2022 средств, предоставленных в 2019-2021 юридическим
Федерального закона о федеральном бюджете на обращению финансового органа лицам, КФХ, ИП в виде субсидий из бюджета

соответствующий год и плановый период субъекта Российской Федерации Ставропольского края источником финансового
обеспечения KOTOPbIXявляются субсидии, предоставленныIe
из федерального бюджета бюджету субъекта РФ целях

софинансирования расходных обязательств субъекта РФ по

51 Обеспечение формирования, проверки и Сведения о конечных получателей 01.01.2022 Сведения о конечных получателях субсидий нет 1 75

направления Сведений о конечных получателей субсидий направленыI МОУ ФК 31.12.2022 предоставлены в МОУ ФК в установленныIe сроки
субсидий за счет средств федерального бюджета на
оказание поддержки в отраслях промьmтенности и
конечньrx получателей субсидий за счет средств

бюджетов бюджетной системыI Российской
Федерации на оказание поддержки в отраслях

сельского хозяйства в МОУ ФК для включения в
реестр конечных получателей (Приказ ФК от

31.07.2017 И2 194)
52 Обеспечение формирования, проверки и Сведения о конечных получателей 01.01.2022 Сведения о конечных получателях субсидий нет 1 75

направления Сведений о конечньrx получателей субсидий направлены МОУ ФК 31.12.2022 предоставленыI в МОУ ФК в установленныIe сроки
субсидий за счет средств федерального бюджета на
оказание поддержки в отраслях лесного хозяйства
в МОУ ФК для включения в реестр конечных

получателей (Письмо ФК от 18.07.2019 И2 07-04-
06/05-15176- леш

53 Соблюдение порядка санкционирования расходов Повьпrrение качества исполнения 01.01.2022 Обеспечено соблюдение порядка санкционирования, сроки нет 1 75

муниципальных бюдже11{ых и автономных государственной функции по 31.12.2022 обработки документов соблюденыI
учреждений, лицевые счета которым открыть! в осуществлению выплат за счет

Управлении, источником финансового обеспечения средств муниципальных бюджетных
KOTOPbIXявляются субсидии, полученныIe в и автономных учреждений

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

54 Осуществление казначейского сопровождения Обеспечение казначейского 01.01.2022 Обеспечено казначейское сопровождение целевых средств нет 1 75

целевых средств , указанных в части 3 статьи 5 сопровождения целевых средств в 31.12.2022 , указанныIx в части 3 статьи 5 ежегодного Федерального
ежегодного Федера,1Ьного закона о фсдсрfu1ыIмM случаях, rqл:дусмотренныIx статьей 5 закона о федеральном бюджете на соответствующий год и
бюджете на соответствующий год и Iшановый Федерального закона от 06.12.2021 IL'Iановый период

период И2 390-ФЗ "О Федеральном бюджете
на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов"



55 Осуществление казначейского сопровождения Обеспечение "раСllшрешюго" 01.01.2022 Казначейское сопровождение средств, получаемых нет 1 • 75

средств, получаемых юридическими лицами и казначейского сопровождения в 31.12.2022 юридическими лицами и индивидуальными
индивидуальными предпринимателями по случаях, установленных предпринимателями по государственным KoнrpaктaM
государственным KoнrpaктaM (KoнrpaктaM, Правительством Российской (KoнrpaктaM, договорам, соглашениям) в случаях,

договорам, соглашениям) в случаях, Федерации установленных Правительством Российской Федерации не
установленных Правительством Российской осуществлялось

Федерации

56 Обеспечение формировашiЯ аналитической Обеспечение своевременное 01.01.2022 Аналитическая информация предоставлена в нет 0,8 75

информащш по казначейскому сопровождению формирование и предоставление 31.12.2022 установленные срою!
целевых средств аналитической информации по

казначейскому сопровождению

57 Мониторинг образования кредиторской Мониторинг образования 01.01.2022 Мониторинг осуществлен, кредиторская задолжешюсть нет 0,7 75

задолженности по расходам бюджe1НblX k']Jедиторской задО:Iженности 31 12.2022 отсугствует, отчетные формы направлены в
(автономных) учреждений и ПРИОС'ГdНов.;Iения УСТ'dНовленные<'.'рокив ФК

операщШ (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
установлешшх правил ведения раздельного учета ведения раздельного учета 31.12.2022

результатов финансово-хозяйственной результатов финансово-
деятельности хозяйственной деятельности

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

учреждения, договора о проведении капитального цены государственного Koнrpaктa,
ремонта, договора (Koнrpaктa), суммы средств, договора о капитальных вложениях,

предусмотренных соглашением Koнrpaктa учреждения, договора о
проведении капитального ремонта,

договора (Koнrpaктa), суммы средств,
предусмотренных соглашением

60 Осуществление проверки правильности учета Соблюдение соответствия учета 01.01.2022 + Завершены 8 проверок нет 1 100

расходов по статьям затрат в регистрах расходов по статьям затрат в 31.12.2022
бухгалтерского учета в соответствии с учетной регистрах бухгалтерского учета в
политикой, принятой получателем целевых соответствии с учетной политикой,
средств, обособленно по каждому Договору принятой получателем целевых

средств, обособленно по каждому
Договору

61 Проведение анализа экономической Выявление и пресечение 01.01.2022 + Завершены 8 проверок нет 1 100

обоснованности затрат, относимых на экономически необоснованного 31.12.2022
себестоимость товаров (работ, услуг) при отнесения затрат на себестоимость

исполнении Договора товаров (работ, услуг) при
исполнении Договора

62 Ведение "Реестра соглашений о предоставлении Обеспечен контроль за соблюдением 01.01.2022 Обеспечено включение информации в реестр соглашений в нет 1 75

субсидий, бюдЖетных инвecтищlli, межбюдЖетных требований бюдЖетного 31.12.2022 установленные сроки
трансфертов" в части межбюдЖетных трансфертов законодательства Российской

из БЮдЖета субъекта Россий:ской Федеращш Федерации
местным бюдЖетам, источником финансового
обеспечения которых является межбюдЖетный
трансферт, предоставленный из федерального

БЮдЖета

63 Осуществление полномочий по проведению Обеспечено проведение бюдЖетного 01.01.2022 Обеспечен бюдЖетный моюпоринг в системе нет 1 75

бюдЖетного мониторинга в системе казначейсЮ1Х мониторинга в системе 31.12.2022 казначейсЮ1Х платежей при осуществлении операщrn на
платежей при осуществлешш операщШ на лицевых казаначейсЮ1Х платежей при шщевых счетах участников казначейского сопровождеюiЯ
счетах участников казначейского сопровождеШiЯ осуществлешш операщп1 на шщевых

счетах участников казначейского
сопровождеюiЯ



64 Осуществление межведомственного Обеспечено проведение 01.01.2022 Подготовлены и направлены в адрес мру нет 1 75

взаимодействия при проведении бюджетного межведомственного взаимодействия 31.12.2022 Росфинмониторинга по СКФО материалы на тему "О
мониторинга в целях осуществления бюджетного применении статьи 242.13-1 БК РФ"

мониторинга

65 Осуществление проведения проверок при Выявление и пресечение нарушений 01.02.2022 Завершены 113 контрольных меропритий нет 1 75

осуществлении расширенного казначейского в соответствии с требованиями 31.12.2022
сопровождения нормативных правовых актов

66 Проведение анализа экономической Выявление и пресечение 01.02.2022 Завершены 113 контрольных мероприятий нет 1 75

обоснованности затрат, относимых на экономически необоснованного 31.12.2022
себестоимость товаров (работ, услуг) при отнесения затрат на себестоимость

исполнении государственного контракта, договора товаров (работ, услуг) при
(соглашения), контракта (договора) исполнении Договора

67 Предоставление информации в соответствии с Повышение качества исполнения 01.07.2022 Информация предоставлена в установленные сроки нет 1 50

приказом Федерального казначейства 10.06.2022 государственной функции по 31.12.2022
N~176 «О представлении информации о осуществлению казначейского

результатах осуществления территориальными обслуживания исполнения бюджетов
органами Федерального казначейства субъектов Российской Федерации,

казначейского обслуживания исполнения бюджетов местных бюджетов, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных государственных внебюджетных
бюджетов, бюджетов государствеliliых фондов

внебюджетных фондов

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

1 Осуществление учета ПОС1)'IUIеRИЙ, Обеспечено своевременное 01.01.2022 Соблюдены установлеliliыIe сроки распределения и нет 1 75

распределение ПОC1)'IUIениймежду бюджетами перечисление ПОС1)'IUIенийв 31.12.2022 перечисления ПОС1)'IUIенийв бюджетыI бюджетной системы
бюджетной системы Российской Федерации и бюджетыI бюджетной системы Российской Федерации
перечисление ПОС1)'IUIенийв соответствующие Российской Федерации,
бюджетыI бюджетной системы Российской уполномочеliliый орган Федерального

Федерации, уполномочеliliый орган Федерального казначейства
казначейства

2 Осуществление контроля за соблюдением Обеспечено соблюдение 01.01.2022 Обеспечено соблюдение нормативов распределения нет 1 75

законодательно установлеliliых нормативов законодательно установленных 31.12.2022 доходов в соответствии с бюджетным законодательством
распределения ПОC1)'IUIениймежду бюджетами нормативов отчислений в бюджетыI
бюджетной системы Российской Федерации

3 Обеспечение ведения нормативно-справочной Обеспечено ведения нормативно- 01.01.2022 Обеспечено качественное и своевременное ведение нет 1 75

информации справочной информации 31.12.2022 нормативно-справочной информации

4 Осуществление операций по возврату, уточнению и Обеспечено вьmолнение операций по 01.01.2022 Соблюдены установлеliliыIe сроки обработки докуменгов нет 1 75

зачету платежей на основании докуменгов, возврату, уточнению и зачету 31.12.2022
представлеliliых соответствующими платежей в установлеliliыIe сроки
администраторами доходов бюджетов

5 Осуществление своевременного формирования и Обеспечено своевременное 01.01.2022 Соблюдены установлеliliыIe сроки формирования и нет 1 75

представления информации о проведеliliых предоставление информации 31.12.2022 предоставления информации главным администраторам
операциях по учету и распределению поступлений администраторам доходов бюджетов, (администраторам) доходов бюджетов, финансовым

в бюджет главным администраторам финансовым органам и органам органам и органам управления государствеliliыIи
(администраторам) доходов бюджетов, управления госу дарствеliliыIи внебюджетными фондами

финансовым органам и органам управления внебюджетными фондами в
государствеliliыIи внебюджетными фондами установлеliliыIe сроки
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6 Осуществление функции адмшшстратора доходов Обеспечено выполнение операций по 01.01.2022 Проведена работа по МlПfИмизации невыяснеlШblХ нет 1 , 75

бюджета по главе 100 "Федеральное возврату и уточнению rтатежей, 31.12.2022 постуrшений, направлены письма аДМlПfИстраторам
казначейство", в части уточнения rтатежей, направление Запросов на выяснение доходов бюджета по уточнению невыясненных
возврата rшатежей, формирования прогноза принадлежности rтатежей, постyrтений: от 14.01.2022 N2 21-10-19/03-1, от 21.01.2022
постyrтений доходов от yrтaты акцизов на формирования прогноза пocтyrтений N2 21-10-19/03-5, от 11.02.2022 N2 21-10-19/03-11, от
нефтепродукты по субъекту Российской в установленные сроки 04.03.2022 N2 21-10-19/03-14, от 15.03.2022 N221-10-19/03-

Федерaцииl мyницmrальным образованиям 17, от 23.03.2022 N2 21-10-19/03-23, от 16.05.2022 N221-10-
субъекта Российской Федерации, направлеюlЯ 19103-40, от 1705.2022 N2 21-] 0-19/03-4], от 17.05.2022 N2

Запросов на выяснение принад.'lежности rтатежа 21-]0-19/03-42, от 18.05.2022 N2 2]-]0-19/03-43, от
по rтатежам учтеlШblХ по КБК "Невыясненные 18.05.2022 N2 2] -] 0-] 9/03-44, от ] 8.05.2022 N2 2] -] 0-19/03-

пocтyrтеюlЯ, зачисляемые в федеральный бюджет" 45, от 19.05.2022 N2 21-10-]9/03-46, от 19.05.2022 N221-1O-
19/03-47, от 19.05.2022 N2 21-10-19/03-48, от 23.05.2022 N2

2]-]0-19103-49 от 23 052022 N22]-]0-]9/03-50. от
2305.2022 N2 2]-]0-]9/03-5], от 25052022 N22J-IO-]9/01-
53, от 25.05.2022 N2 21-10-19/03-54, от 25.05.2022 N2 21-10-
19/03-55, от 30.05.2022 N2 21-] 0-] 9/03-56, от 30.05.2022 N2

21-10-] 9/03-57, от 3] .052022 N2 21-10-] 9/03-60, от
3105.2022 N2 21-]0-19103-6], от 02.062022 N221-10-19103-

70, от 07.06.2022.N2 21-] 0-19103-85, от 30.06.2022 N221-10-

19/03-99 Исполнено -747 Заявок на возврат на общую
сумму 7 988919,68 руб. Направлено - 318042 Запроса на
выяснение принад.'Iежности Iшатежа аДМlПfИстраторам

7 ВЗЫСКaIПrеденежных средств из бюджетов Обеспечено вьrnолнение операций по О] 01.2022 Документы по взысканию целевых средств не поступали нет 1 75

бюджетной системы Российской Федерации взысканию в установленные сроки 31.12.2022

8 Бесспорное взыскaюrе суммы средств, Обеспечено вьmолнение операций по 01.01.2022 Документы по взысканию целевых средств не поступали нет 1 75

предоставленных из одного бюджета бюджетной взысканию в установленные сроки 31.12.2022
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации., и
(или) суммы rтaTЫ за пользование указанными
средствами и пеней за их несвоевременный

возврат

9 Организация и проведение разьясюrтельной Организация и проведение 01.01.2022 При обращеюrи проводится разьясюrтельная работа с нет 0,8 75

работы с представителями финансовых органов, разьясюrтeльной работы с 31.12.2022 представителями финансовых органов, главных
аДМlПfИстраторов доходов бюджетов по вопросам представителями финансовых aДМIПIИстраторов (аДМlПfИстраторов) доходов бюджетов,

учета и распределения поcтyrтений органов, аДМlПfИстраторов доходов органов управления государственными внебюджетными
бюджетов по вопросам учета и фондами по вопросам учета и распределения постyrтений.
распределения пocтyrтений Проведена рабочая встреча с ГУ МВД России по

Ставропольскому краю

10 Осуществление проверки информации, Организация и осуществление 01.01.2022 Отсутствие информации для согласования, содержащейся в нет 1 75

содержащейся в перечне источников доходов проверки Перечня источников 31.12.2022 Перечне источников доходов Российской Федерации
бюджетов доходов Российской Федерации

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета



1 Формирование и направление в МОУ ФК Функционирование единого 01.01.2022 Обеспечено функционирование единого казначейского нет 1 75

Консолидированных заявок (заявок на казначейского счета в части счета, 31.12.2022 счета в части счета, открытого Управлению.
аннулирование Консолидированной заявки) на открытого Управлению Сформировано и направлено в МОУ ФК 961
перечисление средств федерального бюджета на Консолидированная заявка
счет Управления для совершения казначейских Обеспечено перечисление остатков неиспользованных в

платежей течение дня средств с казначейских счетов Управления N2
Перечисление остатков неиспользованных в 03211,03212,03214,03215 на отдельный казначейский счет
течение дня средств с казначейских счетов Межрегионального операциоmюго управления
Управления N2 3211,03212,3214,03215 на Федерального казначейства N2 03211, со счета N2 03251 -

отдельный казначейский счет МОУ ФК N203211, на отдельный казначейский счет ФСС, открытый в
со счета N2 3251 на отдельный казначейский счет Межрегиональном операционном управлении
ФСС РФ, открытый в МОУ ФКФормирование и Федерального казначейства N2 03251
направление в МОУ ФК Консолидированных

заявок (заявок на аннулирование
Консолидировашюй заявки) на перечисление

средств федерального бюджета на счет
Управления для совершения казначейских

платежей
Перечислеlше остатков неиспользованных в
течение дня средств с казначейских счетов
Управления N2 3211,03212,3214,03215 на

отдельный казначейский счет МОУ ФК N203211,

2 Обеспечение доведения бюджетных данных до Совершенствование процедур 01.01.2022 Порядок доведения бюджетных данных соблюден нет 0,8 75

участников бюджетного процесса федерального доведения бюджетных данных при 31.12.2022
уровня исполнении федерального бюджета

3 Обеспечение осуществления полномочий по уче1)' Обеспечена постановка на учет 01.01.2022 Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств нет 0,8 75

бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных и денежных обязательств 31.12.2022 получателей средств федерального бюджета
средств федерального бюджета получателей средств федерального

бюджещ в том числе, на основе
автоматически сформированных
документов-оснований из ЕНС

4 Осуществление санкционирования денежных Обеспечено санкционирование 01.01.2022 Санкционирование (риск-ориентированное нет 0,8 75

обязательств получателей средств федерального оплаты денежных обязательств 31.12.2022 санкционирование) обеспечено
бюджета (в том числе с учетом их рискоемкости в получателей средств федерального

условиях внедрении механизма рис- бюджета (в том числе с применением
ориентированного санкционирования) риск-ориентированных подходов)

5 Обеспечение направления в учреждения Минимизация фактов нарушения 01.01.2022 Фактов нарушения бюджетного законодательства нет 0,8 75

Центрального банка Российской Федерации и бюджетного законодательства, 31.12.2022 участниками бюджетного процесса федерального уровня в
кредитные организации представлений о закрытие счетов, открытых отчетном периоде не установлено

приостановлении операций в валюте Российской участникам бюджетного процесса в
Федерации по счетам, открытым участникам кредитных организациях

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

Р"""ийс ~
6 ОбеспечеlШе исполнения полномочия по Обеспечено исполнение полномочия 01.01.2022 Обеспечено соблюдение норм законодательства, нет 1 75

организации исполнения исполнительных по организации исполнения 31.12.2022 регулирующего обращение взыскания на средства ФБ
документов, предусматривающих обращение исполнительных документов,
взыскания на средства федеральных казенных предусматривающих обращение

учреждений взыскания на средства казенных
учреждений

7 ОбеспечеЮfе санкционирования операций со Обеспечено саНКЦ1ЮЮlpOвание 0101.2022 Са:ПКЦИОШlpOваш{собеспечено пст 0,8 75

средствами, поступающими во временное операций со средствами, 31.12.2022
распоряжеЮfе получателей средств федера;IЬНОГО ПOCТJТIающимиво временное

бюджета распоряжение получателей средств
федерального бюджета

8 Соблюдение сроков проведения операций на ОбеспечеЮfе представления 01.01.2022 Соблюдены СРОЮfпроведения операций на шщевых счетах нет 0,8 75

тщевых счетах участников бюджетного процесса. информации об операциях со 31.12.2022 учаспшков бюджетного процесса, а также порядок, сроки
Соблюдение порядка, сроков формироваюш и средствами федерального бюджета фОР1шрования и направления кшrентам вьпшсок из

направлеЮfе КШfентам ВЫIШСОКиз соответствующих лицевых счетов, откры1Iхx в Управлеmш
соответствующих шщевых счетов, открытых в

Управлении



9 Проведение и учет операций по обеспеченшо Повышение качества казначейского 01.01.2022 Обеспечено проведение и учет операций по обеспеченшо нет 0,8 • 75
наличными денежными средствами и обслуживания исполнения 31.12.2022 наличными денежны~ш средствами и осуществление

осуществление операций с использованием федерального бюджета операций с использованием расчетных (дебетовых) карт
расчетных (дебетовых) карт участников системы участников системы казначейских платежей без нарушений

казначейских платежей

10 Обеспечение исполнеlШЯ полномочия по Обеспечено исполнение полномочия 01.01.2022 Обеспечено соблюдеlше норм законодательства, нет 1 75
организации исполнения решеmIЙ налоговых по оргamващш исполнения решений 31.12.2022 определяющего порядок исполнения решений налоговых
органов, предусматривающих обращение на;юговых органов, органов, предусматривающих обраще!ше взыскания на

взыскания на средства федеральных казенных, предусматривающих обращение средства ФБ
бюджетных (автономных) учреждений взыскания на средства казенных,

бюджетных (автономных)
учреждений

11 Осуществление Управлеmlем полномочий Обеспечено проведение мероприятий 01.01.2022 Обеспечено соблюдение порядка и установленных сроков нет 1 75
получателя средств федераJIЬНОГОбюджета по по повышеmоо эффеКТИВНOCnI 31.12.2022 обработки документов
перечисленшо межбюджетных трансфертов, расходования средств федерального
предоставляемых из федерального бюджета БЮДЖСТ'd

бюджету субъекта Российской Федеращш в форме
субсидий, субвенщIЙ и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение

12 Приостановдение (отмена приостановления ) Обеспечен KOНТPOJIЬза соблюдением 01.01.2022 Сроки приостановленYJ! (отмены приостановлеmш) не нет 1 75
осуществления операций на шщевых счетах, требований бюджетного 31.12.2022 наступили

открытых в территориальных органах законодательства Российской
Федерального казначейства главным Федеращш

распорядителям, распорядителям и получателям
средств федерального бюджета, отзыв ШlМИТов
бюджетных обязательств с указанных шщевых

счетов и направление информащш в соответствии
с пунктами 9 и 12 Положения о мерах по

обеспеченшо исполнения федерального бюджета,
утвержденного постановлеmlем Правительства

Российской Федеращш от 9 декабря 2017 г. N2 1496
"О мерах по обеспеченшо исполнения

федерального бюджета"

13 Проведение обучающих семинаров в форме Поддержание на должном уровне 01.01.2022 18.02.2022 проведено совещание в режиме нет 0,8 75
видеоконфереНЦlIЙ со специaшIСТами Отделов, знаний, умений, навыков, 31.12.2022 видеоконференции (ВКС) с Отделами N2 об организации

созданных для осуществления функций необходимых для исполнения моmпоринга исполнения федерального бюджета;
Управления на соответствующей территории, по функциональных обязанностей в - 21.04.2022 проведена ВКС с Отделами N2N2 17,30,33 по
тауальным вопросам исполнения федерального установленной сфере деятельности вопросам, связанным с реализацией нового функционала

бюджета автоматического формирования в ЕИС Распоряжений о
совершении казначейских платежей.

21.04.2022 проведена ВКС с Отделами N2 17,30,33 по
вопросам, связанным с рeaшrзацией нового функционала
автоматического формирования в ЕИС Распоряжений о

совершении казначейских платежей



14
. Проведение совещаний с представигелями Повышение качества казначейского 01.01.2022 Пршurrо участие в совещании, проведешюм ФК в формате нет 0,8 75

финансовых служб получателей средств обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2022 вебинара с приглашением представителей финансовых
федермьногобюджета,федеРЮThШlхбЮДЖ~IХ бюджетной системы Российской служб получателей средств федермьного бюджета,

(аВТОНОМШIХ)учреждений Федерации федеРЮThШIХБЮДЖ~IХ (авТОНОМШIХ)учреждений:
- 04.03.2022 - «Новые правила ведения реестра контрактов

\ и новации финансового контроля в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от

27.01.2022 N260»;.
- 24.03.2022 - «Новые фУНКЦИОНЮThныевозможности ЕИС

в сфере закупок версии 12.1»;
- 21.04.2022 - "Внедрение функционма по

автоматическому формированию распоряжений о
совершении казначейских rurатежей в rnС ЕИС (l волна);

- 07.06.2022 - "Внедрение функционма по
автоматическому формированию распоряжений о

совершении казначейских rurатежей в ГИС ЕИС (2 волна);
- 29.06.2022 - "Новые фУН:Ю.I,ИОНЮThныевозможности ЕИС в

сфере закупок версии 12.2;
- 17.08.2022 - «Внедрение функционма автоматического
формирования распоряжений о совершении казначейских

rurатежей в rnС ЕИС» (1 этап для федерЮThНЫХ
бюдж~rx/автономшIX и Шэтап для федермьшIX

органов исполнительной власти/казенных учреждений);
- 29.09.2022 - <<НовыефУНКЦИОНЮThШlевозможности ЕИС

в сфере закупок версии 12.3»

4. Ведение казначейского учета, формирование бюджетной отчетности и отчетности по операциям системы казначейских rтатежей

1 Обеспечение ведения казначейского учета по Обеспечено ведение казначейского 01.01.2022 Обеспечено ведение казначейского учета по казначейскому нет 1 75

казначейскому обслуживанию исполнения учета качественно и достоверно 31.12.2022 обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
бюджетов бюджетной системы Российской Российской Федерации, операций со средствами

Федерации, операций со средствами бюдж~IX бюдж~IX (автономшIX) учреждений и ИШIX
(автономшIX) учреждений и ИШIXюридических юридических ЛИЦ,по операциям системы казначейских

лиц, по операциям системы казначейских rurатежей, а также операций по кассовому обслуживанию
rurатежей, а также операций по кассовому исполнения бюджета Союзного государства качественно и

обслуживанию исполнения бюджета Союзного достоверно
государства

2 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 Обеспечено формирование и представление оперативной нет 1 75

формирования и представления оперативной представление оперативной 31.12.2022 отчетности качественно и в установленныIe сроки
отчетности по казначейскому обслуживанию отчетности качественно и в
исполнения бюджетов бюджетной системы установленныIe сроки
Российской Федерации, операциям системы

казначейских rurатежей

3 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и 01.01.2022 Обеспечено формирование и представление бюджетной нет 1 75

формирования и представления бюджетной представление бюджетной 31.12.2022 отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения
отчетности по казначейскому обслуживанию отчетности по казначейскому бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
исполнения бюджетов бюджетной системы обслуживанию исполнения бюджетов качественно и в установленныIe сроки

Российской Федерации бюджетной системы Российской
Федерации качественно и в

установленные сроки

4 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено форцирование и 01.01.2022 Обеспечено формирование и представление бюджетной нет 1 75

формирования и представления бюджетной представление бюджетной 31.12.2022 отчетности по казначейскому обслуживанию операций со
отчетности по казначейскому обслужrшанию отчетности по казначейскому средствами БЮДЖ~IХ (автономных) учреждеmпl и Iшых

операций со средства~ш: бюдж~IX (автономшIX) обслyжrшamоо операций со юридических лиц качественно и в установленные сроки
учреждений и ЮIblХюридических лиц средства~ш: бюджетных

(аВТОНОМШIХ)учреждеmпl и ш-Iых
юридических лиц качествеюю и в



5 Обеспечение своевремеlШОГОи качествеlШОГО Обеспечено формирование и 01.01.2022 Обеспечено формирование и представление бюджетной нет 1 • 75

формироваш1Я и представления бюджетной представление бюджетной 31.12.2022 отчетности по кассовому обслуживанию исполнения
отчетности по кассовому обслуживанию отчетности по кассовому бюджета Союзного государства качествеlШО и в

исполнения бюджета Союзного государства обслуживанию исполнеlШЯ бюджета установленные сроки
Союзного государства качествеlШО и

в установленные сроки

6 Обеспечение своевремеlШОГОи качествеlШОГО Обеспечено фОрМИрОВaIшеи 01.01.2022 Обеспечено формирование и представление отчетности по нет 1 75

формировaIП1Я и представления отчетности по представление отчетнОСЛf по 31.12.2022 операщ1ЯМсистемы казначейсюtx платежей качествеlШО и
операциям системы казначейсЮtx rшатежей операциям системы казначейсЮtx в установленные сроки

rеraтежей качествеlШО и в
устанОR.lенные сроки

7 Представление Управлением информащш Контроль за соблюдением 01.01.2022 Информация представ.1ена в устанОБ.1еlШОМпорядке нет 0.8 75

внеIШПL\iпользователям требований бюджетного 31.12.2022
законодательства Российской

Федерации

8 Предста.в.пение информации о казначейском Повышение прозрачности и 01.01.2022 ИнфорМaцI1Яразмещена на Интернет-сайте Управления в нет 0,8 75

обслуживании исполнения бюджетов бюджетной доступности информации о 31.12.2022 установлеlШОМпорядке
системы Российской Федерации, операций со казначейском обслуживании

средствами бюджетных (автономных) учреждений исполнения бюджетов бюджетной
и иных юридичесЮtx шщ на отчетную дату системы Российской Федерации,
посредством размещения на IЬпернет - сайте операций со средствами бюджетных
Управления Федерального казначейства по (автономных) учреждений и иных

Ставропольскому краю юридичесЮtx шщ

5. Информационные техно..'IОГIIИ

1 Обеспечение rrпатного функционирования ОбеспечеЮiе штатной эксплуатации и 01.01.2022 Обеспечено штатное фУНКЦИОЮ1ровтшеприкладных нет 1 75

прикладных информационных систем и администрирования прикладного 31.12.2022 информационных систем и информационно-технической
информационно-технической инфраструктуры программного обеспечения, инфраструктуры Управления

Управления системного программного
обеспечения и техничесЮtx средств

информационно-технической
инфраструктуры Управления.

Обеспечение rrпатного
функционирования ведомственной
транспортной сети, серверных

комплексов, системы инженерного
обеспечения. Устранение нештатных

ситуаций, связанных с
функционировтшем прикладного
программного обеспечения и

техничесЮtx средств в Управлеюш

2 Обеспечение предоставления заданного набора и Стандартизация процедур 01.01.2022 Решено 2770 обртцений в подсистеме управлеюfЯ нет 1 75

качества информационных сервисов обслуживания средств 31.12.2022 процессами эксплуаТaI.(ИИФедерального казначейства
функциональным подразделеюfЯМ УправлеюfЯ информационно-технического

обеспечеюfЯ на основе СУЭ.
Улучшение качества сопровождения

функциональной деятеЛЬНОСЛi

3 ОрГaIшзация и поддержка технологической СтандартизаЦlfЯ процедур 01.01.2022 Обеспечено выполнение требований угвержденной нет 1 75

деятельности Управления при использовашш эксплуатаЦlШ ППО, выявлеЮfе и 31.12.2022 Методики внедреlШЯ и сопровождения ТР
приклаДI!ЫХинформаЦlЮННЫХсистем устранеЮfе избыточных процедур и

операщfЙ, инвариантность
функциональной деятеЛЬНОСЛfпри

использовaIПШ ППО



4 Осуществление выполнения резервного Вьmолнения резервного копирования 01.01.2022 Обеспечено выполнение требований Регламенга нет 1 75

копирования и архивирования баз данных и версий и архивирования баз данных и версий 31.12.2022 резервного копирования
прикладного программного обеспечения, учет и прикладного программного
хранение контрольных версий дистрибутивов и обеспечения, учет и хранение
документации на используемые прикладные контрольных версий дистрибутивов и

информационные системы документации на используемые
прикладные информационные

системы

5 Организация информационного взаимодействия Обеспечение информационного 01.01.2022 Вьmолнено подключение 71 организации к порталу СУФД нет 1 75

Управления с внешними абонентами- взаимодействия с внешними 31.12.2022
центральным аппаратом Федерального абонентами.

казначейства, распорядителями бюджетных Оказание консультативной и
средств/администраторами доходов бюджета, методологической помощи внешним

получателями бюджетных средств, финансовыми участникам бюджетного процесса в
органами бюджетов бюджетной системы части информационно- технического

Российской Федерации, учреждениями Банка взаимодействия
России икпе arrtf\ТМИ

6 ОбеспечеЮlе фУНКЦИОЮIpованиясайта Управления Обеспечение доступа к информации о 01.01.2022 Обеспечено размещение информации на официальном нет 1 75

в сети Интернет деятельности Управления 31.12.2022 сайте Управления в сети Интернет на основании 330
заявок

7 Обеспечение формирования и передачи Предоставление достоверной 01.01.2022 На постояшюй основе обеспечивается формирование и нет 1 75

достоверной оперативной информации в систему информации о деятельности 31.12.2022 передача информации в систему ключевых показателей
ключевых показателей эффективности исполнения Управления в систему ключевых эффективности в соответствии с ТР 115

бюджетной системы Российской Федерации показателей эффективности
исполнения бюджетной системы

Российской Федерации

8 Обеспечение проведения регламентно- Обеспечение отказоустойчивости 01.01.2022 Обеспечено проведение регламентно-профилактического нет 1 75

профилактического обслуживания аппаратно- фУНКЦИОЮIpованияаппаратно- 31.12.2022 обслуживания аппаратно-программных комплексов на
программных комплексов Управления программных комплексов основании 9 заявок

-"

9 Обеспечение пrrатного функционирования Обеспечено бесперебойное 01.01.2022 На постоянной основе проводятся работы по обеспечеЮIЮ нет 1 75

программных и аппаратных средств защиты фУНКЦИОЮIpованиесредств защиты 31.12.2022 пrrатного фУНКЦИОЮIpованияпрограммных и аппаратных
информации, эксплуатируемых в Управлеюш информации, эксплуатируемых в средств зarциты информации, эксплуатируемых в

Управлеюш Управлеюш

10 Обеспечение контроля, мониторинга и аудита Обеспечен безопасный удаленный 01.01.2022 Осуществляется эксплуатация Ba1abit SCB, отработана 1 нет 1 75

действий сотрудников сторонних организаций, доступ к информационным системам 31.12.2022 заявка на предоставление удаленного доступа к
выполняющих работы по установке, настройке, и активам Управления в информационным ресурсам Управления, предоставлен
сопровождеЮIЮ и обслуживанию программного соответствии с Регламентом доступ 3 субъектам

обеспечения информационных систем (подсистем) Удаленного предоставления
Управления при предоставлеюш им удаленного удаленного доступа к
доступа к информационным ресурсам Управления информационным ресурсам

Федерального казначейства

11 Обеспечение заlЦИТЫинформации, доступ к Обеспечена зarцита информации, 01.01.2022 На постоянной основе проводится работа по зarците нет 1 75

которой ограничен федеральными законами доступ к которой ограничен 31.12.2022 информации, доступ к которой ограничен федеральными
(информация ограниченного доступа) федеральными законами законами

(информация ограниченного доступа)

12 Выполнение функций регионального центра Обеспечено бесперебойное 01.01.2022 Региональным центром регистрации УЦ ФК выдано нет 1 75

регистрации Удостоверяющего центра управление сертификатами ключей 31.12.2022 КСКПЭП 20056, отработано 1420 заявок на отзыв;
Федерального казначейства проверки электронных подписей, выдано 16 КА

выданных Региональным центром
регистрацrш территориального

oprarIa Федерального казначейства



13 Выдача квалифицированных сертификатов ключей Заключены соглашеlШЯ и обеспечена 01.01.2022 Через довереЮIЫХшщ УЦ ФК выдан 1854 КСКПЭП нет 1 • 75
проверки электронных подписей через довереЮIЫХ выдача КВaшIфицированных 31.12.2022

шщ удостоверяющего центра Федерального сертификатов ключей проверки
казначейства в соответствии с заключеЮIЫМИ электрOIПIЫХподписей через

соглашениями довереIпIых шщ от имени
Федерального казначейства

14 Выполнение мероПРИ5П1п1по обеспечению Обеспечено фj1IКЦИонирование сайта 01.01.2022 Обеспечено размещение информации на сайте Россm1ской нет I 75
регистрации организаций на сайте Россш1ской Российской ФедераЦШI в Ce11I 31 12.2022 Федерации в сети «Интернет}) \\V.v. .z.akupki.gov.ru в чаС'ш
ФедераЦШI в CC'I1I"Интернет" для размещеIШЯ "Интернет" дпя размещеюIЯ функцшl, выполняемых отделом
ШlфОрМациио размещеюш заказов на поставки illIформащш о размещеНШI заказов на
товаров, выполнение работ, оказание услуг поставки товаров, ВЬШО!IНениеработ,

ОЮlЗillше ус.,)Т

15 ВьmолнеЮIе мероприятm1 по регистрации Обеспечение своевременной 0]01.2022 Обеспечена своевреметшя регистрaЦIIЯ пользователей в нет I 75
пользователей в государственной ИIпегрированной регистрацией ПО:IЬ10вателей в 31 12.2022 государственной illIтегрированной информационной

illIфОРмащюнной системе управления государственной интегрированной системе управлеюIЯ обществеIпIыIи фillIанса~ш
обществеIпIыIи фillIансами "ЭлеКТРОIПIЬrй illIфОРмационной СИC'ICмеуправления «ЭлектроюIЫЙ бюджет}) на основании 832 заявок

бюджет" обществеIПIЬrми фшrансами
"ЭлеКТРОIПIЬrйбюджет"

16 МОЮIТоринг illIфОРМации, опуБШIКОВаннойна Обеспечение полноты размещения 01.01.2022 Проведен МОЮIТорингillIфОРМации, опуБШIКованной на нет 1 75
eДillIoMпортале бюджетной системы участниками illIфОРмации на eДillIoMпортале 31.12.2022 eДillIOMпорта;Iе бюджетной системы участниками ГИИС
ГИИС "электроIпIый бюджет", обслуживаемыми в бюджетной системы «электроIпIый бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за
ТОФк, за исключением федерального уровня, в исключением федерального уровня, в части наличия
части наличия illIфОРмации, предусмотренной информации, предусмотренной перечнем, актуальности

перечнем, актуальности illIфОРМации, соблюдения illIфОРМации, соблюдения сроков ее размещения в
сроков ее размещения в соответствии с приказом соответствии с приказом Федерального казначейства от 12
Федерального казначейства от 12 декабря 2018 г. декабря 2018 г. N~400 (в целях РeaшIзации требований
N~400 (в целях реaшIзации требований приказа приказа МШIфillIа России от 28 декабря 2016 г. N~243н)
МШIфillIа России от 28 декабря 2016 г. N~243н)

17 Мониторинг размещения сведеЮIЙна Обеспечение полноты размещения 01.01.2022 Проведен МОЮIТOрингразмещения illIфОРМации о нет 1 75
официальном сайте о государствеIпIых illIфОРМации на официальном сайте о 31.12.2022 государственных (мутщипальных) учреждениях

(муниципальньrx) учреждениях (www.bus.gov.ru), в государствеIпIых (мутщипальньrx)
том числе illIфОРМации о независимой оценке учреждениях (www.bus.gov.ru)
результатов их деятельности, в соответствии с

приказом МШIфillIа России от 21 июля 2011 г. N~
86н, приказом МШIфillIа России от 07 мая 2019 г.

N~66H

6. Правовое обеспечение

1 Представление интересов Федерального Обеспечение защиты интересов 01.01.2022 Интересы Федерального казначейства и Управления нет 1 75
казначейс-гва и Управления Федерального Федерального казначейс-гва и 31.12.2022 Федерального казначейства по Ставропольскому краю

казначейства по Ставропольскому краю в судах Управления Федерального представлялись на постоянной основе.
Российской Федерации казначейс-гва по Ставропольскому Отсутствуют факты ненадлежащего представления в судах

краю в спорах, рассматриваемых в интересов Федерального казначейства и Управления
судах Российской Федерации Федерального казначейства по Ставропольскому краю

2 Проведение правовой экспертизы документов, Обеспечение соблюдения 01.01.2022 Правовая экспертиза документов, поступающих в нет 1 75
поступающих в юридический отдел УправлеlШЯ Управлением Федера..1ЪНОГО 31.12.2022 юридический отдел УправлеlШЯ Федерального
Федерального казначейства по Ставропольскому казначейства по Ставропольскому казначейства по Ставропольскому краю, осуществлялась в

краю краю норм действующего соответствии с требованиями действующих нормативно-
законодательс-гва Россm1ской правовых актов

Федерации

3 Представлеюrе шпересов МIшфина России в Обеспечение защиты интересов 01.01.2022 Интересы МШIфина России представлялись на постоятюй нет 1 75
судах Ставропопьского края МШIфина Россшr в спорах, 31.12.2022 основе.

рассматриваемых в судах Отсутствуют факты ненадлежашего представления в судах
Ставропольского края шпересов МШIфlша России

http://www.bus.gov.ru,
http://www.bus.gov.ru


4 Подготовка заключений по вопросам правового Обеспечение соблюдения 01.01.2022 Рассмотрены вопросы правового характера, поступивише в нет 1 75

характера, возникающим в процессе деятельности Управлением Федерального 31.12.2022 юридический отдел Управления Федерального

Управления Федерального казначейства по казначейства по Ставропольскому казначейства по Ставропольскому краю, даны

Ставропольскому краю краю норм действующего соответствующие консультации
законодательства Российской

Федерации

7. Обеспечение деятельности Федерального I(азначейства

1 Организация и осуществление в установленном Установление соответствия 01.01.2022 Проведено 20 проверок структурных подразделений нет 1 80

порядке, в рамках управления внутренними деятельности структурных 31.12.2022 Управления, в том числе плановых комплексных - 5,

(операционными) казначейскими рисками, подразделений Управления по плановых тематических - 14, внеплановая тематическая-

ведомственного контроля и внутреннего аудига исполнению государственных 1, в ежедневном режиме осуществляется последующий

деятельности структурных подразделений функций и полномочий требованиям оперативный внутренний автоматизированный конrpоль

Управления нормативных правовых актов
Российской Федерации и принятых

управленческих решений

2 Составление в установленном порядке отчетности Совершенствование процедур и 01.01.2022 Огчеты за I квартал 2022 года и Огчеты за П квартал 2021 нет 0,8 50

о результатах осуществления контрольных и операций (в том числе по 31.12.2022 года, предусмотренные приказом Федерального
ауДIfГOРСКИХмероприятий в Управлении формированию документов), казначейства от 14.07.2021 N2223, сформированы и

осуществляемых структурными представлены в электронном виде посредством СКИАО
подразделениями Управления,
системы внутреннего конrpоля,
ведомственного конrpоля и
внутреннего аудита, порядка
составления и представления

отчетности

3 Координация в установленном порядке Снижение количества нарушений в 01.01.2022 1. Проведен анализ Огчетов о проведенных контрольных нет 0,8 75

деятельности по осуществлению внутреннего деятельности структурных 31.12.2022 мероприятиях, представленных структурными

контроля в Управлении подразделений подразделениями Управления, за соответствующий
квартал, по результатам подготовлены и направлены
руководителю Управления анaлIfГИЧеские справки

(служебные записки отдела внутреннего контроля и ayДIfГa
от 04.02.2022 N2 05-07/29, от 18.04.2022 N2 05-07/132, от

27.07.2022 N2 05-07/259) с указанием основных
(системных) нарушений (недостатков), выявленных в ходе
внутреннего конrpоля, их причинах и мерах, принятых для
их устранения, с рекомендациями по предотвращению в,

дальнейшей деятельности.
2. В целях координация деятельности по осуществлению

внутреннего контроля с использованием методов
«самоконrpоль», «контроль по уровню подчиненности»,
«смежный контроль» в структурных подразделениях

Управления при вьшолнении ими функций и
осуществлении полномочий в установленной сфере

деятельности:
-направлена информация о фактах реализовавшихся
внутренних (операционных) казначейских рисков,

установленных в результате контрольно-аУДIfГОРСКИХ
мероприятий, выявленных автоматической системой
МОНIfГорингаутечек конфидеlЩИальной информации,
посредством последующего оперативного внутреннего
автоматизированного контроля и других аналогичных
процедур (служебные записки отдела внутреннего
контроля и аудита от 0605.2022 N2 05-07/152, от

10.06.2022 N205-07/201);
-организовано проведеЮfе структурными подразделеЮfЯМИ
Управления анализа выполняемых операций и действий (в
том числе по формировamоо документов), на соответствие
требоваюrnм, установленныIM законодательными и иными
НПА Российской Федерации, нормативными правовыми и

правовыми актами Минфина России и Федерального

I------------------~-"~._-------~



казначейства (служебная зarrnска отдела внутреннего ."
конrpoля и ауДlпа от 04"07.2022 N~05-07/229);

-направлена информация по анализу ВЫПОJlliЯемых
структурными подразделениями Управления операций и
действий (в том числе по формированию документов) на

соответствие требованиям, установленным
законодательными и ш{ыми НПА Российской Федерaцrш,
нормативными правовыми и правовыми акта!lШМинфина

России и Федерального казначейства, проведенному
структурными подразделеlШЯ!lШ УправлеюIЯ

самостоятельно (служебная записка отде:ш внутреннего
конrpoля и аУДlпа от 29.08.2022 N~05-07/298);
-направлена нача;IЬЮIКам отделов УправлеюIЯ,

осуществляющш,f казначейское обслуживamfе исполнеюIЯ
бюджетов Российской Федерaцrш, информация о наиболее
часто повторяющихся нарушеlШЯХв разрезе выполняемых

4 ОргamfЗация в установленном порядке IIОВЬШlениеэффективности 01.01.2022 1. llроведен анализ отчетов о результатах уТIpавления нет 1 75
деятельности СТРУК1урныхподразде.'IеЮfЙ осуществления внутреннего конrpoля 31.12.2022 внутр<:нни..'JИ рискаЩf. представленных стру'Ктурными
Управления по осуществлению управления и )ТIpавления внутреюшми подразделеюtя.1\Ш Управления, сформирован и направлен в

внуrренними (операционными) казначейски.1\Ш (операци:онlIыIи)) казначейскIi.1\Ш Федеральное казначейство Orчет о результатах управления
рисками рисками в Управлеmш внутреюшми рисками Управления по состоянию на

01.01.2022 (письмо Управления от 21.01.2022 N~21-10-
09/05-1 ).

2. В целях организации деятельности структурных
подразде.iJений Управления по управлению внутренними

(операционlIыIи)) казначейскими рисками:
- направлена информация о фактах реализовавшихся
внутренних (операционlIых) казначейских рисков,

установленных в результате контрольно-ауДlIТOРСКИХ
мероприятий, выявленных автоматической системой
МОЮIТОРШIГаутечек конфиденциальной информации,
посредством последующего оперативного внутреннего
автоматизированного контроля и других аналогичных

процедур (служебные записки отдела внутреннего
контроля и aYДlIТaот 06.05.2022 N~05-07/152, от

10.06.2022 N~05-07/201);
- направлена информация из обзора Федерального

казначейства о результатах управления внутренними
(операционlIыIи)) казначейскими рисками за 2020 и 2021
годы (служебная зarrnска отдела внутреннего контроля и

aYДlIТaот 04.07.2022 N~05-07/224);
- организовано проведение структурными подразделениями
Управления анализа вьшоJlliяемых операций и действий (в
том числе по формированшо документов), на соответствие
требовamIЯМ, установленlIыIM законодательными и ш{ыми
НПА Российской Федерации, нормативными правовыми и

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

конrpoля и aYДlIТaот 04.07.2022 N~05-07/229);
- направлена информация по анализу вьшоJlliяемых

структурными подразделениями Управления операций и
действий (в том числе по формированшо документов) на

соответствие требовamIЯМ, установленlIыIM
законодательными и ш{ыми НПА Российской Федерации,
нормативными правовыми и правовыми акта!lШМинфина

России и Федерального казначейства, проведенному
структурными подразделениями Управления

самостоятельно (служебная записка отдела внутреннего
конrpoля и aYДlIТaот 29.08.2022 N~05-07/298);
- направлена начальюtкам отде.rrов УправлеюIЯ,

осуществляющим казначейское обслyжrmание исполнеюIЯ
бюджетов Российской Федерации, информация о наиболее
часто повторяющихся нарушеIШЯХв разрезе выполняемыIx

операций и действий по результатам проведенного
самостоятельного анализа (служебная записка отдела

А-А ~- ~_.~



5 Организация и осуществление в установленном Оценка надежности Bнyrpeннeгo 01.01.2022 1. В соответствии с Порядком осуществления внугреннего нет 1 50

порядке внугреннего финансового аудита финансового контроля, подготовка 31.12.2022 финансового аудита в Управлении Федерального
предложений по организации казначейства по Ставропольскому краю, утвержденным

внугреннего финансового контроля, приказом Управления от 13.04.2021 N2 86, руководителю
подгверждение достоверности Управления направлена Годовая отчетность о результатах

бюджетной отчетности и деятельности субъекта внугреннего финансового аудита за
соответствия порядка ведения 2021 год (служебная записка отдела внугреннего контроля
бюджетного учета единой и аудита от 28.02.2022 N205-07/59).

методологии бюджетного учета, 2. В рамках осуществления внугреннего финансового
составления, представления и аудита проведено 17 аудиторских мероприятий в целях

утверждения бюджетной отчетности подгверждения достоверности бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения бюджетного учета единой

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

территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и централизации учета. При
организации подготовки к проведению аудиторских

мероприятий направлены 11 писем-запросов,
сформировано и направлено 17 Заключений о результатах

аудиторских мероприятий

6 Составление и предоставление в установленном Качественное составление и 01.01.2022 1. Во исполнение приказа Федерального казначейства от нет 0,5 75

порядке отчетности в рамках вьmолняемых представление соответствующей 31.12.2022 05.09.2016 N2 325 «Об утверждении Положения о конкурсе

отделом внутреннего контроля и аудита задач отчетности и иной запрашиваемой на звание «Лyщn:ее контрольно-аудиторское подразделение
информации Казначейства России}) в Федеральное казначейство

направлены показатели оценки деятельности отдела
внутреннего контроля и аудита Управления Федерального

казначейства по Ставропольскому краю за 2021 год
(письмо Управления от 08.02.2022 N221-10-09/05-2).

2. В соответствии с письмом Федерального казначейства от
01.06.2021 N2 07-04-05/06-12781 направлены материальr
проверки Управления контрольно-надзорными органами
(письмо Управления от 18.03.2022 N221-10-09/05-4).

3. Во исполнение поручения Федерального казначейства,
полученного письмом от 06.05.2022 N2 06-03-03/11092,
направлены предложения по актуализации Перечня
вопросов типовой программы проверки управления
Федерального казначейства по субъекту Российской

Федерации (субъектам Российской Федерации,
находящимся в границах федерального округа) и

Классификатора внутренних (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 N221-10-09/05-5)



7 ОргаlШзация и ведеlШе мобилизациоIПЮЙ Вьшолнеlше задач в области 01.01.2022 Проведено: нет 0,8 • 75
ПОДГОТОВКИи мобилизащш. воинского учёта и мобилизаЦИОIПюйПОДГОТОВКИ, 31.12.2022 1. Уточнены мобилизационные докумеюы Управления и

бронирования граждан пребывающих в запасе ВС ведения воинского учёта и его структурных подразделений;
рф бронирования граждан пребывающих 2. Семь теXlШЧеских проверок системыI оповещения

в запасе Управления;
3. Три ежеквартальных уточнения схем оповещения

Управ.'Iения и его струК1УРНЫХподразделеюш;
4. Три ежеквартальных инструкторско-методических
занятия с ответственными дежурными (с рабоТlШКами

комендатуры по защите объектов УпраВ.'Iеш1Я
федера:rьного казначейства по Ставропо;rьскому краю

фюшала - 38 отряда федера.'IыIгоo казенного учреждения
«Государственное учреждеlШе «Ведомственная охрана
1vlиниcn..'рства фШlансов iJоссийской Федеращш»;

5. УточнеlШе персонального состава группы контроля и
документов по обеспечеюno её функциошrpoвания

(11.04.2022; 09.08.2022);
6 Уточнён порядок взаИ\fодействия с органа!\ш
испо:rnите.'IЬНОЙвласти Ставропольского края по

вьшолнеIПIЮ совместных мероприятий;
7. УточнеlШе персонального состава операптной группы

Управления (11.04.2022; 09.08.2022);
8. Одно инструкторско-метОДИЧt:скиt: ЗaI1ЯТИес

операптной группой и группой контроля Управления;
9. Мобилизационная треlШpoвка с рабоТlШКами aIIПарата

Управления и отделов N2 _ (закрытая тема);
10. пять проверок отде.JIOВпо НaIIpавлеIПIЮдеятельносщ

11. Шесть закрытых совещания по НaIIpавлеIПIЮ
деятельности;

12. Уточнён ПЛан замены граждан, призываемых в
периоды мобюшзащш, военного положения и в военное

время, работающих в aIIПарате Управления и отделах N2 _
Управления и ПЛан мероприятий по вручеIПIЮ

Удостоверений об отсрочке от призьmа на военную службу
в периоды мобилизащш;

13. Ежемесячно уточняются дoкyмeffIы по воинскому
учету и бронировaRШO граждан, пребьmающих в запасе,

определенному Перечнем документов;
14. Сверка карточек граждан пребьmающих в запасе,

Управления с воеIПIЫМкомиссариатом города Ставрополь
Ставропольского края;

15. Участие в ДВУХмобилизациОIПlЫх тренировках,
проводимых Федеральным казначейством.

16. Мобилизационная тренировка с рабоТlШКами aIIПарата
Управления и отделов N2 _

8 ОргaIlИЗация И обеспечеlШе вьшолнения ВьшолнеlШе задач в области 01.01.2022 Проведено: нет 0,8 75
мероприятий по гражданской обороне и ЗaIЦИТеот гражданской обороны и зaIциты от 31.12.2022 1. Корректировка документов, разработанных в области

чрезвычайных ситуaцI1Йприродного и чрезвычайных ситуaцI1Йприродного гражданской обороны и защигы от чрезвычайных ситуaцI1Й
техногенного характера и техногенного характера Управления;

2. УточнеlШе ПЛанов приведения в готовность
гражданской обороны и I1'IaнOBгражданской обороны

Управлеющ
3. Один учебно-методичесюш сбор с руководителями
учебных групп занятий по гражданской обороне,

предупреждеIПIЮ и ликвидации последствий чрезвычайных
сюуащп1;

4.Три уточнею1Я схем оповещения Управлею1Я и его
ГO'l'"'Y'\'!tI"Т"'\11"\ULTV fТГ\ттn~")прrrр'ЦТп'А".
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5. Три ИНС1рукгорско-методических занятия с
ответственными дежурными по сигналам оповещения ФК

(с рабоnшками комендатуры по защите объектов
Управления федерального казначейства по

Ставропольскому краю филиала - 38 01ряда федерального
казенного учреждения «Государственное учреждение

«Ведомственная охрана Министерства финансов
Российской Федерацию>;

6. Семь технических проверок системьr оповещения
Управления;

7. Два занятия с рабоnшками, входящими в состав
эвакуационной комиссии Управления;

8. Два занятия с рабоnшками, входящими в состав
комиссии по ПУФ Управления;

9 Одна штабная 1ренировка по ГО
8. Вводный ИНС1рукгаж по гражданской обороне и

Iдействиям в чрезвычайных ситуациях с 12-тью
СО1рудниками Управления;

9. Один СО1рудник отдела прошёл повышение
квалификации в области гражданской обороны и защитьr

от чрезвычайных ситуаций должностных JПЩ и рабоnшков
гражданской обороны в Пилотном цеН1ре по защите

информации УФК по Волгоградской области;
10. пять проверок отделов по направлению деятельности;
11. Подготовка полугодового доклада о состоянии ГО и

представление его в ЦАФК (форма 3-ДУ);
12. Подготовка полугодового доклада об организации и

итогах подготовки государственных служащих, рабоnшков- -- --- ТТ' ~Т-

9 Организация и обеспечение вьmолнения Вьmолнение задач в области 01.01.2022 Проведено: нет 0,8 75

мероприятий по противодействию терроризму и противодействия терроризму и 31.12.2022 1. Уточнены организационные документьr по

обеспечению антитеррористической обеспечению антитеррористической осуществлению противодействия терроризму и

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

2. Оказания содействия МРФ ФКУ «ЦОКР» в проведении
обследования и категорирования 16 (шестнадцати)

объектов (территорий), на которых непосредственную
деятельность осуществляет Управление

3. Два ИНС1рукторско-методических занятия с дежурными
на посту охраны Управления и комендантами отделов N2_

по действиями при совершении террористического акта
накануне длительных праздничных и выходных дней;

4. Одна 1ренировка (Управление и 29 территориальных
отделов) по осуществлению противодействия терроризму

и обеспечению антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Управления;

I5. Представление в ЦОКР заявок на выделение
финансовых средств, для обеспечения

антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Управления;

6. пять проверок отделов по направлению деятельности;
7. Два ОСМО1рапомещений, зданий и сооружений с целью
выявления признаков подготовки или совершения теракта

ответственными за обеспечение АТЗ в 29
территориальных отделах с составлением актов.
8. Проведение проверки работоспособности всех

инженерно-технических средств в Управлении и 29



10 Обеспечение непрерывности деятельности и Выполнение задач в области 01.01.2022 Проведено: нет 0,8 • 75

устойчивости функционироваюш Управления обеспечения непрерывности 31.12.2022 1. Ак1уализирован персональный состав комиссии по ПУФ;
деятельности Управления 2. Идентифик3ЦIШ и оценка внеrшшх казначейских рисков

в Управлении
3. Одно стресс-тестирование планов обеспечения

непрерывности деятельности Управления;
4 Формирование и ведение реестра внеппшх казначейских

рисков Управ:Iения;
5. ФормироваЮ1е отчетов о реа;шзации мероприятий

превентивного характера
б. Ilракшческая подготовка систеы )'1Ipав;rеюш и

оповещеюш Управления.
7. Разработка и утверждеЮ1е IL'IaHa подготовите:Iьных

мероприятий и меРОПРIштшl, ос)щесткrяемых в услоюIЯX
угрозы возникновеюш ЧС, препятствующей исполнеюno

Управлением ВО3..10женньrxна него функций

11 Конгр<ыь органиЗ3ЦI1И материально-технического Вьшолнение задач по конrpoлю 01.01.2022 Обеспечено выполнение задач по конrpoлю материально нет 1 75

обеспечеюш деятельности Управления материально-технического 31.12.2022 теХЮ1Ческого обеспечения деятельности Управлеюш
обеспечения

12 Осуществление функционирования единой Организация делопроизводства 01.01.2022 Обеспечено 6есш ..-ребойное ФУ1lКЦИонирование системы нет 1 75

системы организации делопроизводства, 31.12.2022 организации дел:опроизводства
докуменraльного сопровождения, вьшолнения

поручений руководителя Управления, работы по
комплектовaIШЮ, хранеюno, учету и
использоваюno архивных дoкyмeIfГoB,

образовавшихся в ходе деятельности Управления

13 Конrpoль организации технического обслуживания Вьшолнение задач по конrpoлю 01.01.2022 Обеспечен конrpоль организации технического нет 1 75

систем инженерного обеспечения обслуживания систем инженерного 31.12.2022 обслуживания систем инженерного обеспечения
обеспечения

14 Обеспечение формирования и свода дaнных Обеспечение формирования и свода 01.01.2022 Исполнение мероприятия приостановлено в соответствии с нет 1 О

Паспорта территориального органа Федерального дaнных Паспорта территориального 31.12.2022 письмом Федерального казначейства от 12.02.2021 года
казначейства, достоверное и своевременное его органа Федерального казначейства N!!07-04-05/07-2894 "О временном приостановлении сбора
представление в Федеральное казначейство Паспорта ТОФК"

15 Формирование полной и достоверной информации Качество и своевременность 01.01.2022 Информация представлена в установленньrе сроки нет 1 75

о состоянии активов, обязательств, иного представления информации 31.12.2022
имущества, об опер3ЦIIЯXих изменяющих, и

финансовых результатах указанных операций в
Управлении для отражения в учете

16 Адмюшстрирование поступлений по главе Осуществление функции 01.01.2022 Исполнены функции администрирования поступлений по нет 1 75

100"Федеральное казначейство", Ведение лицевых администратора доходов 31.12.2022 главе 100 "Федеральное казначейство", ведения лицевых
счетов по главе 100"Федеральное казначейство" счетов по главе 100 "Федеральное казначейство"



--- -

17 Формирование высококвалифицированного Проведены конкурсы на замещение 01.01.2022 Проведены конкурсы на замещение 38 вакантных нет 1 75

кадрового состава Управления ваканrnых должностей гражданской 31.12.2022 должностей, по результатам которого 31 человек
службы, усовершенствованы назначены на должности государственной гражданской

тестовые задания кандидатов для службы. Без проведения конкурсных процедур на
участия в конкурсе на замещение должности государственной гражданской службы
вакантных должностей, проведена назначены 36 человек, 5 назначены на должности не

атгестация, обеспечено эффективное относящиеся к должностям государственной гражданской
использование и регулярное службы. Приказом Управления утвержден График

обновление кадрового резерва, проведения атгестации, проведена атгестация 43
организовано получение гражданских служащих Проведены мероприятия по

дополнительного профессионального профессиональному развитию гражданских служащих,
образования сотрудниками Составлен ПЛан на 2022 год, обучены 8 сотрудников

Управления в рамках мероприятий
по профессиональному развитию

гражданских служащих

18 Вьmолнение мероприятий по повышению Оформлены и направлены в 01.01.2022 Объявлена Благодарность УФК по Ставропольскому краю нет 0,8 75

мотивации федеральных государственных Федеральное казначейство 31.12.2022 18 сотрудникам УправлеюiЯ. Классные чины
гражданских служащих Управления материальr для награждения государственной гражданской службы РФ присвоены 17

сотрудюп<ов ведомственными гражданским служащим
наградами Минфина России,

Федерального казначейства, изданы
приказы Управления об объявлении
Благодарности, занесение в Книгу

Почета, на Доску Почета
Управления, присвоены классные

чины государственной гражданской
службыРФ

19 Вьmолнение мероприятий по социальному Подготовлены и направлены в 01.01.2022 дoкyMeнIы для назначения пенсии за выслугу лет нет 0,8 75

обеспечению Федеральное казначейство 31.12.2022 направлены на 5 государственного гражданского
материалы для назначения пенсии за служащего Управления. Заключены контракть! на

выслугу лет, организовано диспансеризацию государственных гражданских служащих
прохождение ежегодной Управления, проведена диспансеризация 54 человек

диспансеризации

20 Совершенствование механизмов предупреждения Реализованы мероприятия ПЛана 01.01.2022 Реализуются мероприятия ПЛана Управления о нет 1 75

коррупционных правонарушений Управления о противодействии 31.12.2022 противодействии коррyrщии на 2021-2024 годы, в рамках
коррyrщии на 2021-2024 годы реализации которого подготовлены 3 доклада

(утвержден руководителем руководителю Управления. Обеспечивается соблюдение
Управления 30.09.2021) федеральными государственными гражданскими

Повышена эффективность служащими запретов, ограничений и принципов
механизмов предотвращения и служебного поведения в связи с исполнением ими

урегулирования конфликта должностных обязанностей. за ненадлежащее исполнение
интересов, обеспечено соблюдение обязанностей, установленных в целях противодействия
федеральными государственными коррyrщии на 5 гражданских служащих наложены

гражданскими служащими запретов, взыскания. Проведено 3 заседания Комиссии по
ограничений и принципов соблюдению требований у служебному поведению и

~ужеооосопоое~нияв~яmс урегулированию конфликта интересов. Осуществлен сбор
исполнением ими должностных сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязанностей, а также обязательствах имущественного характера
ответственности за их нарушение государственных гражданских служащих за 2021 год,
Организовано антикоррупционное данные сведения размещены на сайте Управления,
просвещение (лекции/семинары проводится их анализ. Проводится сбор сведений о

проведены, памятки разработаны) доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера граждан при поступлении на гражданскую

службу в Управление. Анализ сведеRИЙ, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы проведен в отношении 30 человек.
Проведено 3 семинара по антикоррупци:онной тематике.

ИнформaцriЯ о меропршгrnях по протrffiодействию
~~;'~й n ~~

8. Осуществление фуикции по внешнему контролю качества раБОТbI аудиторских организаций



---------- ------------- ----

1 Планирование деятельности Управления по Осуществление анализа pьrnкa 01.01.2022 Проект ежегодного плана проведения УФК по нет 1 • 75
проведению плановых проверок внеlШfего аудиторских услуг, формирование, 31.12.2022 Ставропольскому краю контрольных (надзорных)

контроля качества работы аудиторских утверждение и размещение в сети мероприятий на 2023 год направпен на рассмотрение в
организаций, проводящих обязательных аудит интернет на официальном сайге орган прокуратуры через ФГИС ЕРКНМ (30 сентября 2022

бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления ежегодного плана по г.)
организаций, указанных в части 3 статьи 5 проведению плановых контрольных

Федерального закона от ЗО декабря 2008 г. NQ307- (надзорных) мероприятий
ФЗ "Об аудиторской деятельности"

2 Оргтшзация и осуществлеЮfе внеПlliего контроля Предупреждение, выявлеЮfе и 01012022 11роведены 2 контропьных (надзорных) мероприятия. нет 1 75
I

качества работыl аудиторских организаций, пресечеЮfе нарушений требований 31.12.2022 6 контрольных (надзорных) мероприятий исключены из
проводящих обязателыlйй аущп бухгалтерской Федерального закона от 30 декабря Плана в соответствии с постановлением Правительства

I
(финансовой) отчетности оргтшзаций, указанных в 2008 г. NQ307-ФЗ "03 аудиТ'vрской Российской ФедерaЦIШ от 10 марта 2022 г. NQ336 «06

чаCnf 3 статьи 5 Федерального закона от 30 деятеЛЬНOCnf", CТdНДapToB особенностях оргтшзации и осуществлеюrя
декабря 2008 г. NQ307-ФЗ "06 аудиторской аудиторской деятельности, правил государственного контроля (надзора), муниципального

деятельности" (далее - ВККР АО) незаВИСИМОСПfаущпоров и контроля». Проведены профилaкrические меРОПРlIЯТИЯ( 3
аудиторских оргатваций, кодекса ПРОфШlaкrичесюfX виз!па, объявлено 8 пpt:достсрежсний о
профессиона..'IЬной ЗПfЮfаудиторов недопуcnшости обязаТС;lЬных требоватш)
(да..'Iее - обязательные требования)

аудиторсюIМИ оргтшзация~ш,
ПРОВОДЯlЦИмиобязательный аудит

бухгал:терской (финансовой)
отчетности оргтшзаций, указанных в
части 3 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2008 г. NQ307-ФЗ "Об

аущпорской деяте.'IЬНОСТИ"

3 Рассмотрение жа..'Iоб, поступивших в Управление, в Обеспечение соблюдеюrя порядка 01.01.2022 Жалобы отсутствуют нет 1 75
том числе поданных посредством информационной рассмотрения жалоб, поcryпивших в 31.12.2022

системы (подсистемы государственной Управление, в том числе поданных
информационной системы) досудебного посредством информационной

обжалования системы (подсистемы
государственной информационной
системы) досудебного обжалования

4 Осуществление производства по делам об Обеспечение соблюдения 01.01.2022 Производство по делам об администрапrnных нет 1 75
администрапrnных правонарушениях в Управлением действующего 31.12.2022 правонарушениях не осуществлялось

соответствии с законодательством Российской законодательства в рамках
Федерации в сфере ВККР АО производства по делам об

администрапrnных правонарушениях
в сфере ВККР АО

9. Осуществление иных функций в установлениой сфере деятельности

1 Открытие, изменение, закрытие казначейских Обеспеченно своевременное 01.01.2022 Открыто 3 казначейских счета. Закрыто 2 казначейских нет 1 75
счетов, входящих в состав ещrnого казначейского открьnие,изменение,закрытие 31.12.2022 счета. Изменение реквизитов осуществлено по 37

счета, Управлению, финансовым органам субъекта казначейских счетов казначейсЮfМ счетам
Российской Федерации (мymщипальных

образований), органам управления
государственными внебюджетными фондами

2 ОбеспечениеОТКРЫПIЯ,переоформлетrя,закрыПIЯ Своевременное открытие и закрЫПfе 01012022 Обеспечено своевременное открытие и закрытие в нет 1 75
в учрежде!ши БaIfКа России и крещпных В учреждетш БaIfКа РОССIШи 31.12.2022 учреждетш БaIfКа России и креДlпных оргатвaЦIfЯX

организащrяx счетов по учету средств бюджетов креДlпных оргатвaЦIfЯX счетов по счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы
бюджетной системы Российской Федерации и учету средств бюджетов бюджетной Россий:ской Федеращш и иных средств в соответствии с

ш{ых средств в соответСТВIШ с законодательством системы РОССIШСКОЙФедерации и законодательством Российской Федеращш, казначейсюfX
Российской Федерации иных средств в соответствии с счетов в Управлении в целях казначейского обслуживания

Обеспечение открытия и закрЫПIЯ казначейских законодательством Российской исполнешIЯ федерального бюджета.За отчетный период с
счетов для осуществления и отражения операцшl Федеращщ казначейсюfX счетов в ПАО Сбербанк заключено 2 Дополтпельных соглашешIЯ
по исполнешоо операцшl федерального бюджета Управлетш дnя осуществлешIЯ и от 17.03.2022 NQ7, 12.08.2022 NQ8 к Соглашешоо о порядке

отражетIЯ операщш по исполнетоо предоставлетIЯ информации, формировашIЯ, подписания и
операций федерального бюджета передаче электронных документов по счетам УФК по

Ставропольскому краю от 26.02.2019



3 Прием электронных выrrnсок банка по всем счетам, Своевременная организация и 01.01.2022 Осуществлен своевременный прием и отработка выrrnсок нет 1 75 Iоткрытым Управлению в учреждении Банка осуществление электронных расчетов 31.12.2022 банка по всем счетам, открытым Управлению в IРоссии и кредитных организациях, осуществление в системе банковских расчетов между учреждении Банка России и кредитной организации.

I
контроля за соответствием данных полученных Управлением и учреждением Банка Обеспечен контроль за соответствием данных полученных

выписок банка проведеш{ым операциям и России, креДИ-I1fЫМИорганизациями, вьпшсок банка проведешiыIM операциям и подтверждение
подтверждение расходной части выписок по всем расчетов в системе казначейских расходной части вьпшсок по всем счетам I

I
счетам. Формирование расчетных документов для платежей I

перечисления денежных средств со счетов
Управления и обеспечение их передачи в

учреждение Банка России, креДИ-I1fыеорганизации
и систему казначейских платежей

4 Обеспечение направления и-нкассовых поручений, Своевременная организация и 01.01.2022 Обеспечено соблюдение законодательства по взысканию нет 0,8 75

представлешiых клиентами для взыскания осуществление электрошiыIx расчетов 31.12.2022 денежных средств. Направлено в учреждение Банка России
денежных средств со счетов плательщиков в системе банковских расчетов между 11022 инкассовых поручения и 2577 запросов об отзыве

страховых взносов в установлешiыIx Управлением и учреждением Банка и-нкассовых поручений
законодательством РоссИ"ЙскойФедерации случаях, России, креди-тными организациями

в учреждение Банка России

5 Обеспечение участников системы казначейских Своевременная вьщача клиентам 01.01.2022 Организовано обеспечение участников системы нет 1 75

платежей денежными чековыми книжками и Управления денежных чековых 31.12.2022 казначейских платежей денежными чековыми книжками и
расчетными (дебетовыми) картами, их учет книжек и расчетных (дебетовых) расчетными (дебетовыми) картами, ведение их учета.

карт в необхоДИ"Момколичестве Получено в кредитном учреждении 1О денежных чековых
книжек; выдано клиентам Управления 9 денежных

чековых книжек. Обработано 31 Заявление на получение
расчетных (дебетовых) карт, вьщано 40 расчетных

(дебетовых) карт

6 Направление оператору ГИС ГМП извещения о Обеспечение условИ"Йдля 01.01.2022 Обеспечено взаимодействие и обслуживание нет 1 75

приеме к исполнению распоряжений, извещения об взаимодействия и обслуживания 31.12.2022 Государственной информационной системы о
уточнении информации о приеме к исполнению Государственной информационной государствешiых и муниципальных платежах.
распоряжений, извещения об аннулировании системы о государствешiых и Сформировано и направлено оператору 51869 пакетов ГИС

информации о приеме к исполнению распоряжений муниципальных платежах ГМП, в том числе из АСФК 34693 пакета, из ПУДС
после санкционирования, уточнения или 17176 пакетов. Обеспечено хранение извещений

аннулирования оплаты денежных обязательств посредством создания архива
получателей средств федерального бюджета
(получателей средств бюджета субъекта

РоссИ"ЙскойФедерации, получателей средств
местного бюджета), администраторов источников
финансирования дефIЩИТa федерального бюджета
(администраторов источников финансирования

дефIЩИТaбюджета субъекта РоссИ"Йской
Федерации, администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета),
федеральных бюджeтньrx учреждений (бюджетных

учреждений субъекта РоссИ"ЙскойФедерации,
муниципальньrx бюджетных учреждений),
федеральных автономных учреждений

(автономных учреждений субъекта РоссИ"Йской
Федерации, муниципальных автономных

учреждений) лицевые счета которых открыты в
Управлении, и осуществление их хранения в
течение одного года с момента dюрМИРОвания

7 Осуществление регистрации, внесение изменений Обеспечена регистрация, внесеныI 01.01.2022 В ГИС ГМП зарегистрировано (перерегистрировано) - 62 нет 0,8 75

в сведения и прекращение доступа Участников в изменения в сведения и прекращен 31.12.2022 Участника; внесеныI изменения - 4 Участникам.; прекращен
ГИСГМП доступ Участников в ГИС ГМП доступ - 3 Участникам



8 Проведение разъяснительной работы с Разъяснительная работа с 01.01.2022 Оказана консультативная помощь участникам ГИС ГМП. нет 0,8 • 75
Участниками ГИС ГМП по обеспечению Участниками ГИС ГМП 31.12.2022 Направлены письма Участникам ГИС ГМII: от 19.01.2022
направления информации в ГИС ГМП Х2 21-10-19/03-4, от 25.01.2022 Х2 21-10-19/03-6, от

04.02.2022 Х2 21-10-19/03-7, от 04.02.2022 Х221-10-19/О3-
9, от 23.03.2022 Х2 21-10-19103-22, от 29.03.2022 Х221-10-
19/03-28, от 15.04.2022 Х2 21-10-19/03-31, от 31.05.2022 Х2

21-] 0-19103-58, от 31.05.2022 Х2 21-10-19/03-62, от
02.06.2022 Х2 21-10-19/03-64, от 02.06.2022 Х221-10-19/О3-
65, от 02.06.2022 Х2 21-10-19103-66, от 02.06.2022 Х221-10-
19/03-67, от 02 06.2022 Х2 21-10-19103-68, от 02.06.2022 Х2

21-10-19/03-69, от 03.06.2022 Х2 21-10-19103-71, от
03.06.2022 Х2 21-10-19/03-72, от 03.06.2022 Х221-10-19/О3-
73, от 03.06.2022 Х2 21-10-19/03-74, от 03.06.2022 Х221-10-
19/\J3-75, от 06 О6.2О22 Х2 21 - 10-] 9/03-76, от 06.06.2022 Х2

21-10-] 9IU3-77, от 06.06.2022 Х2 2 ]-1 0-] 9/03-78, от
06062022 Х2 2 ]-]0-] 9/03-79, от 06.06.2022 Х2 2 ]-10-19103-
80, от 06.06.2022 Х2 21-]0-19/03-81, от 07.06.2022 Х22]-]О-
] 9103-83, от 0706.2022 Х2 2 ]-10-] 9103-84, от 08.06.2022 Х2

21-10-]9103-86, от 08.06.2022 Х2 21-10-]9/03-87, от
08.06.2022 Х2 21-] 0-19103-88, от 08.06.2022 Х2 21-10-19/03-
89, от 09 06.2022 Х2 21-10-]9/03-90, от 09.06.2022 Х221-10-
19/03-91, от 09.06.2022 Х2 21-10-19/03-93, от 09.06.2022 Х2

21-10-19103-94, от 20.06.2022 Х2 21-10-19103-95, от
14.07.2022 Х2 21-10-19103-101, от 18.07.2022 Х221-10-191О3
102, от 26.07.2022 Х2 2]-10-] 9103-104, от 27.07.2022 Х221-

10-19/03-105, от 27.07.2022 Х2 21-10-19103-106, от
28.07.2022 Х2 21-10-19103-107, от 28.07.2022 Х2 21-] 0-19103
109, от 28.07.2022 Х2 21-10-19103-110, от 29.07.2022 Х2 21-

10-19103-111, от 04.08.2022 Х2 21-10-19103-112, от
1l.08.2022 Х2 21-10-19103-] 16, от 12.09.2022 Х221-]О-191О3

123, от 14.09.2022 Х2 21-10-19103-124. Проведено
совещание с участниками ГИС ГМII

9 Мониторинг показателей информации, Разъяснительная работа с 01.01.2022 Проводится ежедневный мониторинг показателей, нет 0,8 75
размещеннойв государственной участниками государственной 31.12.2022 размещенных в ГАС «Управление». Оказана

автоматизированной информационной системе автоматизированной консультативная помощь участникам ГАС "Управление"
"Управление" информационной системы

"Управление"

10 Ведение реестра государственных контрактов, Реализовано ведение Реестра 01.01.2022 Проверено и направлено в МОУ ФК 806 сведений о нет 1 75
заключенных заказчиками, содержащего сведения, государственных контрактов, 31.12.2022 заключенном контракте (его изменении) и сведений об

составляющие государственную тайну заключенных заказчиками, исполнении (о расторжении) контракта. Направлено 4
содержащего сведения, выписки из реестра контрактов, содержащего сведения,

составляющие государственную составляющие государственную тайну, о включенных в
тайну такой реестр сведениях в отношении контракта,

исполненного поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
2 запроса о предоставлении ВЬПIИскииз реестра

контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, о включенных в такой реестра

сведениях в отношении контракта, исполненного
поставщиком(подр~~ом,исполнителем)

11 Ведеlше закрытого реестра независимых гараншй Реализовано ведеlше закрытого 01.01.2022 Проверены и направлены в МОУ ФК информация о 29 нет 1 75

реестра независимых гараНПfЙ 31.12.2022 выданных независимых гарантиях (их изменеюш), 7
запросов о предостав;rеюш ВЫШiСЮfиз Закрытого реестра

независимых гараНПfЙ

12 Осуществление мероприяnш по рассмотре!шю Ответ на обращеЮiе граждан 01.01.2022 ПостymШllше в Управление обращеюrn рассмотрены в нет 1 75

обращеНШf граждан и оргаЮiЗаций 31.12.2022 установленный срок. За три квартала 2022 года в
Управление постуrшло 207 обращеюш граждан и

оргщ-шзаЦIш



13 Ведение нормативно-справочной информации Достоверная и полная справочная 01.01.2022 Обеспечено ведение нормативно-справочной информации нет 1 75

информация для бесперебойного 31.12.2022 в пределах компетенции отдела
осуществления деягельности

14 Планирование и организация проведения обучения ПОВЬШlение квалификации 01.01.2022 Направлено на обучение по защите информации в пц нет 1 75

по защите информации специалистов в области защиты 31.12.2022 УФК по Волгоградской области 7 сотрудников Управления
информации и обеспечения

выполнения требований режима
секретности

15 Организация и проведение Всероссийских, Разъяснение актуальных вопросов, 01.01.2022 Начата подготовка к проведеЮfЮ Всероссийского нет 1 75

межрегиональных и региональных совещаний выработка решений. Организовано 31.12.2022 совещания 31.10.-03.11.2022

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

совещаний территориальных органов
Федерального казначейства в
соответствии с утвержденным
руководителем ФК графиком

16 Размещение, уточнение и аннулирование в ГИС Обеспечение незамедлительного 01.01.2022 Обеспечено незамедлительное направление установленной нет 0,8 75

жкх информации о внесении платы за жилое направления установленной 31.12.2022 законодательством информации по совершаемым
помещение и коммунальные услуги после законодательством информации по клиентами Управления платежам за жилое помещение и

проведения кассовых операций по кассовым совершаемым клиентами Управления коммунальные услуги. Сформировано и направлено 7524
вьшлатам получателей бюджетных средств платежам за жилое помещение и пакета извещений ГИС ЖКХ, содержащих извещения о
федерального бюджета (субъекта Российской коммунальные услуги поступлении платежа за ЖКУ, в Т.ч. из АСФК 5478

Федерации, местных бюджетов), администраторов пакетов, из ПУДС ЭБ 2046 пакетов
источников финансирования дефIЩИ.Тa

федерального бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации, местных бюджетов),

федеральных бюджетных (автономных)
учреждений (бюджетных (автономных)

учреждений субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов )), юридических JПЩ-

неучастников бюджетного процесса, JПЩевые счета
которых открыты в Управлении

17 Формирование информации по вьшлатам в Обеспечение предоставления 01.01.2022 Обеспечено предоставление информации по вьшлатам в нет 0,8 75

российских рублях со счетов Федерального информации по выплатам в 31.12.2022 российских рублях со счетов Федерального казначейства и
казначейства и его территориальных органов для российских рублях со счетов его территориальных органов для Федеральной службы по

Федеральной службы по финансовому мониторингу Федерального казначейства и его финансовому мониторингу
в соответствии с приказом Федерального территориальных органов для

казначейства от 16 сентября 2016 NQ337 "Об Федеральной службы по
организации работы в Федеральном казначействе и финансовому мониторингу
его территориальных органах по осуществлеЮfЮ

информационного взаимодействия между
Федеральным казначейством и Федеральной
службой по финансовому мониторингу в части

передачи информации, не отнесенной в сведениям,
составляющим государственную тайну"

18 Осуществление выявления признаков Обеспечение выявления признаков 01.01.2022 Вьmолнение мероприятия приостановлено письмом нет 0,8 О

административных правонарушений, по факту административных правонарушений, 31.12.2022 Федерального казначейства от 20.08.2019 NQ07-04-05/01-
выявления которых Федеральное казначейство и по факту выявления которых 17816
его территориальные органы вправе возбуждать Федеральное казначейство и его
де;rа 00 а~стративных правонарушеюUIX на тсррШvРil,i.;п,пыс органы ппp:me

основаюш инфОрМaцIш, получаемой из возбуждать дела об
IШформaцIЮННЫХсистем (подсистем) аДМlшистраnffiНЫХ правонарушеюUIX

Федера;lЬНОГОказначейства, в установ;rенной на основашш инфОрМaцIш,
сфере деятельности получаемой из информационных

систем (подсистем) ФедераJIЬНОГО
казначейства, в установленной сфере

деятелЬНОСnf



I нет I 1 т-sl _ I
-------------

19 Обеспечение функционирования контрактной Стабильное функционирование 01.01.2022 Сформированы и направлены предложения по развиrnю
системы, в том числе Единой информационной контрактной системы 31.12.2022 функционала и устранению недостатков фУНКЦИOlшрования

системы в сфере закупок, на террIПОрИИ ЕНС;
Ставропольского края сфорwrpованы и направлены предложения по внесению

изменений в законодательство Российской Федерации и
иные нормативные правовые акты о контрактной системе в

сфере закупок;
обеспечено рассмотрение обращений заЯВlпелей в

I
соответствЮi с установленными требованиями;

своевременно подготовлена отчетная ЮiфОРМация для

I центра компетенции в сфере закупок и центра.:rьноrо
I аппарата Федерального казначейства;

обеспечено информирование и консультирование
ПО;IЬзоваТ~lей единой информациоююй системы;

I обеспечена организация обучt::ЮiЛсотруДЮiКОВ
структурных подразделений УФК по Ставропольскому

краю (направлены справочные и методические материа)IЫ)

20 ОсущеСТВ:Jение ведения центра:'IИЗОВанного Обеспечено ведение 01.01.2022 Обеспечено ведение цекгрализованного бюджетного нет 1 75
бюджетного (бухгалтерского) учета, ценгрализованного бюджепюго 31.12.2022 (бухгалтерского) учета за 9 месяцев 2022 года и

формировarше бюджетной (бухгалтерской) (б}~~lтерского)учета, формировarше бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а
отчетности территориальных органов формировarше бюджетной ( также иной обязательной отчernости, формируемой на

федеральных органах исполнительной власти, бухгалтерской) отчетности, а также основаюrn данных бюджетного учета и предоставление
руководство деятельностью которых осуществ:rяет иной обязательной ОТЧt."ТНости, такой отчетности в соответствующие государственные

Правительство Российской Федерации формируемой на основании данных (мующипальные) органы за 2021 год и 2 квартал 2022 года
бюджетного учета и предоставление
такой отчетности в соответствующие
государствеЮIЬrе (мующипальные)

ODrarrbI
21 Ос)ществление начисления физическим лицам Обеспечено начисление физическим 01.01.2022 Заработная плата и иные выплаты физическим лицам нет 1 75

терРИТОРИ~ThНЫХорганов федеральных органах лицам выплат по orшате труда и 31.12.2022 начислены и перечислены в установленные сроки в полном
исполнительной власти, руководство иных выплат, а также связaIпIых с объеме. Обязательные платежи в бюджетьr бюджетной
деятельностью KOTOPbIXосуществляет ними обязательных платежей в системы РФ начисленыI и перечисленьr в соответствии с

Правительство Российской Федерации, выплат по бюджетыI бюджетной системы законодательством своевременно и в полном объеме
orшате труда и юiых выплат, а также связaIпIых с Российской федерации

ними обязательных платежей в бюджетьr
бюджетной системы Российской федерации

22 Осуществление межведомственного Обеспечение межведомственного 01.01.2022 Направлена информация в рамках межведомственного нет 0,8 75
взаимодействия при казначейском сопровождеюrn взаимодействия в рамках 31.12.2022 взаимодействия по 38 запросам кокгрольно-надзорных и

средств соглarпений об информационном правоохранительньrх органов
взаимодействии при казначейском

сопровождеюrn средств

Начальник адм:инистративно-финансового отдела гZiL Н.В. Тюменева
(подпись)

----- --
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