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Отчет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю о результатах деятельности
наименование управления центрального

алпарата Федерального казliачейcrnа, терРJfIOриальноro
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Номера и наименования
мероприятиlVномера
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ПЛана деятельноCПI Управлення.
казенного учреждения
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Ожидаемый результат
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110 реаЛИ1аЦНИ

1.1. РеннжнннриНl'

Функцнональных

процессов

\

I

- ~

'-1""".'

~----..

- 2-",-; ,..__ ."

'::

u

"

,

..

--.~,~.

1

' '; .0, ::'r:<,',

.~:~".;\!~~
:":'

~,\t;,

'ф

.

-~~

.~.

,;'.:.',

' ..

,! /.

-

.

"'.,

,1

----

;:)~~':.i~\:
';.''7~

.X.~1..
" ...,,",,':;~,,<:~
.. ;,; :"~..01-;,.<

.•,).:,~' .~,

.}.,'&~;:.\•.~~~~i1С-~,,,~t.t"''I;;

ине к

нения

00060

(+/-)

в8ж-ным
(да/нет)

Уровень
Зltачи
мостн
моро
приятияl
контроль
ного

13

14

15

16

01.04.2018 31.12.2018

Осуществлен КОtrrpоль обосноваНItОcrn возврата
администратором доходов бюджета излишне или
ошибочно уплаченных сумм по платежам в бюджетную
систему, порядок возврата которых не установлен
федеральными законами,
Проведен МQНlПОрингзаполнения IШатежных
поручений на общую сумму с реестром, поступивших
на счет N!!40101, о11сры1ый Управлению
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Обеспечение контроля обоснованнocrn возврата
администратором доходов бюджета излишне или
ошибочно уплаченных сумм по платежам в
бюджетную систему. порядок возврата которых не
установлен федеральными законами

'.~( ,.:
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Казначеliства

1, Обеспечение контроля обоснованноcrn возврата
администратором доходов бюджета излишне или
ошибочно уплаченных сумм по платежам в бюджетную
систему, порядок возврата которых не установлен
федеральными законами
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1
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].2. Планироваlше

деятелl.НОСТИ Федерзльнопt

каЗllзчейстна

2. Подготовка предложений ДrUI формированИЯ
Методики отбора КОlnp<>ЛЬНЫХ мероприятий при
qюрмировании планов кон1рольных меропрИЯ111й
Федерального казначеJtства н территориальных органов
ФедеРWIЬНОro казначейства в фннансово-бюд»..еnюй
Раздел 11. Плаll 8ЫЩ)Jlllения мероприятий
1. Кассовое обслуживаиие

40

8 финзнсово-бlOджеТllоh

сфере с учетом рИСК-ОРllеИl'нронаниого подхода

1. Подготовка предложений для формирования Порядка Подготовка предложении для формирования
'01.04.2018 планирования контрольных мероприяntй в фин:шсовоПорядка планироsaния контрол[,ных мероприяпtli в ' 31.12.2018
бюджетной сфере, проводимых Федеральным
финансово-бюджетнои сфере, проводимых
казначейством н его территориальными органами
Федеральным казначейС1ММ " его
территориальными органами

сфере

1

по контролю

исполнения

Подготовлены предложения Д.'lЯформирования
Методшш отбора контрольных мероприятий при
формировании планов коIпpo.'1ьных меропрняntй
Федерального ЮlЗначеЛства и территоримьных
органов Федермьного казначейства в фннансовобюджетной сфере

по осуществленню

фуикций в установлеиной

бюджетов бюджетиоii системы РоссийскоА Федерации

I.Orкpъmte (закрыntе) и ведение лицевых счетов

01.04.2018 31.12.2018

В Федеральное казначейство направлено письмо от

да

1

ПоручеНIIС Федерального казначейства не ПОC"I)'Тlало.

да

1

Обеспечено onpwnte 3463 лицевых счетов, закРLoП'Ие
3659 лицевых счетов, переоформление 331 лицевого

нет

1

В напоговый орган направлено 70 информациА об
открыnш (зш."Рытии, изменени" реквизитов) лицевых
счетоВ органами Федерального казиачейства

нет

1

09.04.2018 Х, 21-10-13118-30

сфере деятельности

и ие)'частииков

бюд:t."еТIIОГОпроцесса

Обеспечено открытие (закрытие) и ведение лицевых 01.01.2018 31.12.2018
счетов

Cq=

2

40

2.Взаимодействие с территориальными орrзнамн
Федеральной нмоговой слут.-бы в части направления
информации об ОТКРЫ1Ни(закрьлии, изменении
реквизитов) лицевых счетоВ органами Федерального
казначейства

Обеспечено направление в налоговые органы
информации об откръmtи (закрыпи,' изменении
реквизитов) лицевых счетов органами
Федерального казначейства

3

40

3.Ведение Реестра учаC11lИКОВбюджепюго процесса, а
таюке юридических лиц. не являющихся учасшиками
бюджетного процесса

Реализовано ведение Реестра участников
01.01.2018 6юджmюго процееса, а таюке юридических шщ не 31.12.2018
являющнхся участниками бюджеnюro процесса

Обеспечено ведение Реестра учаC11lИКОВ6юджenюго
процесса, а таюке юридических лиц. не являюшихся
уч~6юдж~~огоп~цес~

да

1

4

40

4.Формнрование и своевременное направление в МОУ
ФК информации в рамках мониторинга качСC11Jа
финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств федерального бюджета

Обеспечено представление информации в рамках
мониторинга качества финанСОВОI'Оменеджмента.
осуществляемого главными администраторами
средств федермьноro бюджета

01.01.2018 31.12.2018

Информация «Сведения О бюджетных обязательствах,
ПРИIlЯТЫХ
получателями средств федерального бюджета
на основании заключенных государственных
контрактов на поставки товаров, выполнеlше работ,
оказание услуг, с npeвышением рефереlfПlЫХ цею} по
cocroянию наОl.0l.2018 направлена в МОУ ФК
30.01.2018, по состоянию на 01.04.2018 - 10.04.2018,
по состоянию на 01.07.2018 - 10.07.2018

да

1

Совершеиствование кассового обслуживания
исполнеиия бюджета субъекта РоссийСКОЙ
Федерации (Местных бюджетов)

01.01.2018
31.12.2018

-

Сроки обработки ДОk-ументовсоблюдаютсЯ

нет

1

Сроки обрабcm<и документов соблюдаются

нет

1

01.01.2018.
31.12.2018

(Прнказ ФК от 16,03,2016 Ni>46)

5

40

5.Осушествление кассового обслуживания
бюджета субъекта Российской Федерации
бюткeroв) в соответствии с требованиями
Федерального казначеАства от 10.10.2008

6

40

б.Обеспечение доведения бюджетных данных до
участников бюджетного процесса бюджета субъекта
Российской Федерации (Mecrnыx бюджетов)

Соблюдение порядка доведении бюджетных данных 01.01,2018 -

исполнения
(местных
приказа
Н!!8н

31.12.2018

7

40

7.Обеспечение санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средcrn бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов).

Повышение каЧCC"rnаисполнения государствеиноЯ
функции по санкционированию ОrUlатЬ!денежных
обя38тельСТ8 получателей средств бюдж~'а
субъекта Российской Федерации (местных
бюджетов) и администраторов источников
финансирования дефишпа бюдЖета субъекта
РоссиАскоА Федерации (меcrnых бюJDКетов)

01.01.2018 31.12.2018

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

8

40

8.0беспечение учета бюджетных обязательств
получателеА средств бюджета субъекra РоссийскоА
Федерации (местных бюджетов)

ПовышеЮlе кач.ества учета бюджетных
обязательств получателей средств бюджета
субъекта РоссийскоЯ Федерации (местных
бюджетов)

01.01.2018 31.12.2018

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

9

40

9.О6еспеч.ение учета денежных обязательств
получателеА средсп. бюджета субъекra Российской
Федерацин

Повышение качества учета денежных обязательств
01.01.2018.
получателеА средС1В бюджета субъекта РоссиАскоА 31.12.2018
Федерации

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

10

40

10.С06люденне порядка и сроков проведения операций
на лицевых счетах для учета операций со средствами,
поcrynающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов)

Повышение качества исполнения государственной
фуикции по осуществлению кассовых выплат за
счет cpeдcm, поступающих во временное
распоряжение казенных учреждений бюджета
субъекта Российской Федерации (месшых.
бюджетов)

01.01.2018 31.12,2018

Сроки обработки докумеЮ"Ов соблюдаются

нет

1

11

40

11.Проведенис обучающих семинаров в форме
видеоконференций со специалистами Orделов,
созданиых для осуществления полномочий Управления
Федерального казначейства 110Ставропольском)' краю
на соответствуюшей территории по вопросам кассового
обслуживания исполнения бюпжета субъекта
Российской Федерации (MCC11iMX бюджетов)

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета субъекта РоссиАской
ФедерauslН (местных бюджетов)

01.01.2018 31.12.2018

Ilроведены семинары со специалистами Отделов Х!!_ на
тему: 15.02.2018 ({Новации с 2018 года по
расходованию средств за счет МБТ, предоставляемых из
федерального БЮДЖе'I1Щ
14.03.2018 ({Порядок осуществленЮI Полномочий
получателя средств по перечисленню МC)f,."6юджешых
трансфертов, предоставляемых ю федермьного
бюджета до vnnвня Mecrnblx бюдЖетов)'

нет

1

2

22.05.2018 «Порядок осущеcrnления полномочий
получателя средств по перечислению межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета до уровня ыеС11IЫХбюджетов и из бюджета
субъекта в MeC11tbIeбюджстът
01.08.2018 «О новациях в Порядке обеспечения
наличными дснежными средствами ОРI1lНИЗаций
ceкropaгocyдapCТВCHHOГO управления с иепользов.анием
расчетных (банковских) .карт платежной системы
<<МИР», выданных в рамках <Qарплатных проектоВ»
12

40

J2.0рганизauи.я и проведение разъяснительной работы
с представителями финансовых служб, а также с
получателями средств бюджета субыh."Та Российской
Федерации (MecrnbIX бюджетов). ЛИI{евые счета
которых обслужившотся В Управлении, по вопросам
кассового обслуживания IiСlIолнения бюджета субъекra
Российской Федерации (MecrnbIX бюджетов)

Организация и проведение разъяснительной раБОThr 01.012018 31.12.2018
с представщелями финансовых служб, с
получателями средcrn бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов),
Лицевые счета которых оБCJI)?tl."1iВwoтeяв
Управлении. по вопросам кассового
обслуживаюiЯ исполнения бюджега субъекта
РоссиАской Федерации (местных бюджетов)

Налравлены информашюнные

письма в адрес:

нет

1

МФСК

- от 11.01.2018 N22I-JО-40/151З «О порядке внесения
измененнй в учетные данные»;
- от 12.01.2018 N22I-10-40/15-4 «Об организации работы
с целевыми средствамю>;
- от22.01.2018 N!ИI-10-4OJI5-11 «Об утверждении
типовой формы СоглашениЯ)~;
- от 13.02.2018 Н!! 21-10-40/15-20 «О налравлении
информации о порядке санкционирования целевых
расходов Mecrnыx бюджетов»;
• от 16.05.2018 N221-40401I5-64
« Об уровне
софинаисирования в Соглашениях».
С ФО Изобтльненского ГО. МинераJlОВОДСКОГО
ГО,
Шпаковского МР, Буденновского МР, Предгорный МР
проведена ВCIpeча по вопросу предоставления
бюджeпJЫХ креДlПOВ на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской ФедерШJ.ИИ
(местных бюджетов).
ТФОМС от 11.01.2018 Х, 21-10-43115-6.15.

Клиентам:
- от 12.01.2018 N!! 21-1043115-7 «О порядке
предоставления бюджernых кредитов»;
- от 26.01.2018 N!l21-10-43/15-14 ~<Oперечне документов
ДIlЯпредоставления бюджетного кредита)~;
- от 22.02.2018 Н!!21-10-43/15-32 (<О заполнении
Справочника целей субсидий/Субвенций»;
- от 01.03.2018 N!! 21-10-43/15-38 «О передаче
полномочий)~;
- от 30.05.2018 Н!! 21-10-40/15-69 «Об основаниях
расторжения Договора о предоставлении бюджетного
кредита»

- от 30.08.2018 1'&21-1040/15.109 «О максимальном
размере средств бюджernого кредиra»
ФОМО:
- от 13.Q7.2018

м! 21-10-43115-64

"Об орПIНнзацнн

рабоп,1 с целевыми средствамю).
С ФО Изобильненского ГО. МИJlераловодскоro ГО.
Шпакощ:кого МР. Буденновского МР, Предгорный мр
nposeAeHa08.02.2018 RCТpeча по вопросу
предоставления бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов).
ГРБС:

- от 01.03.2018 N!! 21-10-43115-38 «О передаче
полномочий»;
- отОl.08.2018 Н!! 21-1 0-40/15-94 «06 организации
работы с целевыми средствами».
ТФОМС:

- от 26.01.2018 N221-10431I5-14 «О перечне до.кумеfПOВ
для предоставления бюджemоro креДИТЗ)
13

40

В.Соблюдение сроков проведения операШiЙ по
лицевым счетам клиентов бюджета субъекта
Российской Федерации (MecrnblX бюджетов)

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

0.1.01.2018 31.12.2018

Сроки обрабoт1rn докумеfПOВ соблюдаются

нет

1

14

40

14.Соблюдение порядка, сроков формирования и
направленне клиеtпaМ выписок (приложений к НИМ).
из соответствУЮЩИХ лицевых счетов. открьпъrх в
Управлении
..

Оперативная ннформ3.Ц.IUIо кассовых оперauияx
клиентам направлена

01.01.2018 31.12.2018

Выписки направляются клиеlПЗМ в установленное
время

нет

1

15

40

16

40

..

15.предоставление финансовым органам выписок из
Оперarn~н'ая' инфОр~t,ЩИЯо кассовых оперauи.ях
лнцевых счетов и информации о касс.овых операциях со финаисовi.rм органам. органу упрааления
средствами бюджетов
территОриальным государственным внебюдЖетным
фонilОм'i'tаПрав~1ена ,:

01.01.2018 31.12.2018

16.Обеспечение исполнения Порядка взыскания
неиспользованных остатков субсидий. предоставлешtых
из местных бюджетов м}'ниципальным бюджетным 1I
автономным vчneжпениям лиuевые счета котооым

01.01.2018 31.12.2018

Повышение
функции по
счет средств
автономных

3

"'.

..

..

.

качества исполнения государственной
осуществлению кассовых выплат за
муниципальных Бюджe11fы~xи
VЧDeЖ.nений

-

-

... -

-

ВЫПltскн н информация налравляются финансовым
органам в установленное время

нет

1

l

i

I

+

НеИСПОЛЬ30ванныеocnnки субсидий. предоставленных
из местных бю,lVh.""еТОВ
муниципальным бюДЖе1НЫМи
автонОМНЫМ-учре~ениям
ЛИ!1е~ые счета которыМ
OТКnblThIв УПnа8лении.' отсvrcтRуют

I

нет

1

i

открыты в Управлении
17

40

17.Соблюдение порядка саНКWЮНИРОВa.lIИЯ
расходов
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
лицевые счета которым OThl'ЫfЫ в Управлении,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджешого
кодекса Российской ФедераWtи

Повышение
функции по
счет средств
автономных

18

40

18.Представление в МОУ ФК отчета «Сведения об
объемах средств, перечисляемых на счета Н!! 40116
"Средства lIЛЯвыдачи и внесения налИЧНЫХденег и
осуществления расчетов по отдельным оперau.иям" ДIIЯ
обеспечения наличными денежными средствами
получателей средств бюджtтoв субъектов РФ
(муниципальных образований), получателеА средств
бюджетов территориалЬНЫХ государственных
внебюджетных $.>ндов РФ, бюджетных учреждений
субъектов РФ. автономных учреждений субъектов РФ,
муниципальных бюlDКетных учреждений,
мytшwtпалъныx автономных учреждений и их
структурных (обособленных) подразделений., в обmем
объеме кассовых выnлат"

Повышение зффекrnвности расходования средств
бю.lIЖCТOВ
бюджemой системы Российской
Федерации

качсСтва исполнения государствеНIIОЙ
осуществлению кассовых выплат за
муниципалЕ.IIЫХ бюджeпlЫХ и
учреждений

01.ol.2018
31.12.2018

-

Срок" обработки докумснтов соблюдаются

нет

1

01.01.2018
31.12.2018

-

Отчеты сформированы

и НШ1равлены в МОУ ФК:

нет

1

02.02.2018; 01.04.2018;

10.07.2018

19
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19.О6еспечение npoведения оперaшtА по обеспечению
Совершенcmoванне
KaceoBOro обслуживания
налИЧНЫМИденежными средствами и осуществлеиие
исполнения бюдЖеТОВбюджетной системы
оперau.иA с использованием расЧeпJых (дебетовых) карт Российской Федерации
органнзauий, лицевые счета хоторым открыты в
Управленни, министерстве финансов Ставропольского
края

01.01.2018 31.12.2018

Сроки обрабcrrки документов соблюдаются

нет

1

20

40

20.0беспечение направления в учреждения Банка
России и креДИПlые организации представлений о
приостановлении операций в валюте Российской
Федерации по счетам, открытым учаспшкам
бюджcnюro процесса субъекra Россииской Федерации
(муниципальных образований) и муниwшальным
бюджетным учреждениям в учреждениях Банка России
iI кредишы.х органнзациях в нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.

Минимизация фaкroв нарушения бюджепюro
законодатсльства, закрьmtе счетов, открьпых
учаcrn.икам бюджernого процесса и
муниципальным бюджетным учреждениям в
учреждениях Банка России и в креДIfПJых
органиЗ8ЩIЯX

01.01.2018
31.12.2018

Направлены в Федеральное казначеиство Сведения о
приостановлении операций в ВaJП01еРоссийской
Федерации по счетам, открытым учacrnикам
бюджетного процесса и бюджeпJЫМ учреждениям в
учреждениях Цеmpальноro банка Российской
Федерации и I<peДИ'Пlыхорганизациях в нарушение
бюджernого законодательства:
1) ar 06.02.2018 N, 21-10-38115-10 .•• 2017 год;
2) ar 31.05.2018 N, 21-10-38/15-35 за 1-11кварl1lЛ 2018
год
3) от 15.08.2018 N, 21-10-38/1548
- .•• 1.., полугодие

да

1

21
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21.Обеспечение исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыкзItшI на средства
бюджета субъекта Российской Федерации (меcruых
бю.lIЖCТOВ)по денежным обязательствам казенных
учреждений.

Совершенствование проuедур организации
исполнения судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

01.01.2018 31.12.2018

Сроки обра6oll<и докумеlПOВ соблюдаются

да

1

22

40

22.0беспечение исполнения судебных 8Im)B.
предусматривающих обращение взыскания на средспа
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Совершенствование процедур организацин
01.01.2018 исполнения судебных актов по обращению
31.12.2018
взыскания на средспа муниWtпальных бюджC11fЫХ
и автономных учреждений

Сроки обработки документов соблюдаются

да

1

23
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23.Обеспечение исполнения решений налоговых
органов о взыскании налогов, сборов, "еней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
казенных учреждений бюджета субъекта Российской
Фсдер8ШIИ (Mecrnыx бюджетов), на средств.а
муниципальных бюджernых и автономных учре-..кдений

Совершенствование процедур органИЗЗШfи решений 01.01.2018 налоговых органов о взыскании налогов, сборов,
31.12.2018
пеней н штрафов, предусматривающих обращение
взыскания на средств.а казенных учреждений
бюджета субъекra Российской Федерации (мсс1ных
бюджетов), на средcmз ыуниципа.'lЪных
бюджетных и автономных учреждениЯ

Сроки обработки документов соблюдаются

да

I

24
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24Лредоставление информации в СООТВCТC'IВии
с
приказом Федерального казначейства от 22.122011
Н!!616 ({Опредоставлении информации о результатах
осущecmлення органами Федеральиого казначейства
кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Российской Федераwш (меcrnых бюджетов),
а также О количестве лицсвых счетов, открытых
бюджетным и автономным учреждениям субъектов
Российской Федерации (муниwtпалъным бюджernым и
автономным учреждениям) в органах Федеральноro
казначействз»

Повышение качества исполнения государствеllНОЙ
функции по осущеСllшению кассового
обслуживания исполнения бюдЖеТОВсубъеk.ИЮВ
Российской Федерации (меcrnых бюджетов)

01.01.201831.12.2018

Отчет за 2017 roд предоставлен своевременно.

нет

1

25.Формнрование, проверка и предоставление
отчетнocrn в фИllаllсовыА орган субъекта Российской
Федenаultи содепжащей инdюпмапию об опепациях с

Повышенне качеств.а исполнения государственной
функции по осуществлению кассового
обсЛVЖИRаиия исполнения бюnжетов сУбъектов

01.01.2018 31.12.2018

нет

1

25

40

4

-

19.01.2018

N,21-10-38/15-7,

за первое полугодие 2018 г. - 11.07.2018
N,21-10-38/1541

Проверка отчета ф.О53 1888 осуществляется
ежемесячно, на l-oe число месяua, следующего за
Ol'lCТНblM.

межбюджe-mыми трансфертами, предоставленными ю
федерального бюджета в форме субсидий, субвеlШ,ИЙ и
иных межбюджenlЫХ 11'ансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежащих учe:I)' на лицевых счетах,
ОТКРЫThlХполучателям средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (меCПIЫХ бюджетов) в
Управлении

Российской Федерации (местных бюджетов)

Направлен Ol'Чет ф. 0531888 в ФО бюджета субъекта
11.01.2018; 05.02.2018; 05.03.2018; 02.04.2018;
03.05.2018; 05.06.2018; 04.07.2018; 03.08.2018;
05.09.2018

26

40

26.0существлеиие полномочий получателя средств по
JJеречисленню субсидиR, субвеНWfЙ и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, по перечнслению межБЮджeJ1iЫХ
трансфертов из федеральгого бюджета ( бюджета
субъекта Российской Федерации) ИСТОЧНИКОм
финансового обеспечения которых являются целевые
средства

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета субъе ••.
,-а Российской
Федераuии (Mecrnblx бюджетов)

01.01.2018
31.12.2018

27
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27.Совершенcrвование
кассового обслуживания
исполнения бюджета Союзного государства

Повышение кач:еCПIа обслуживания
Союзного rocударсп.а

28
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28.Формирование и направление в ФК Заявки на
средства федерального бюджета для предоставления
бюджетного кредита на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъекта Российской ФедераWlИ
(МСCПIЫХбюджетов)

Предоставление БЮДЖС11IЫХ
креДlПOв на
пополнеиие ocтarкoB средств на счетах бюджетов
субъеll.La РОССНЙСКОЙ
Федерации (MeC'rnblX
бюджетов)

бюджета

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

01.01.201831.12.2018

Бюджетные данные не Доводились. Отчеты на I~ число
направлены

да

1

01.01.201831.12.2018

Сформированы и направлены в Федеральное
казначейство 13 заявок на средства федерального
бюджета ДllЯпредоставления бюджС11Юro кредита

да

1

-

02.02.2018; 21.02.2018; 22.02.2018; 01.03.2018;
25.04.2018; 28.05.2018; 30.05.2018; 25.07.2018;
28.08.2018; 30.08.2018; 31.08.2018; 04.Q9.2018;
26.09.2018

29
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29.0существленис персчислеllИЯ остатка средств с
Обеспечено выполнение операций по перечислению 01.01.2018 соответствующих счетов Управления, открълых в
остатка средств и их возврат в установленные сроки 31.12.2018
учреждении Банка России, и осуществление их возврата
на указанные счета в порядке и случаях. установленных
законодательством Российской Федерации

Обеспечено выполнение оперauий по перечислению
остатка средств н их возврат в установленные сроки

да

1

30

40

30.0рганизация работы с Заемщиком по заключению,
Работа с Заемщиком организована
выполнению условнА, расторжению Договора о
предоставлении бюджетного кредита на пополнение
ОСТЭ:ПСОВ
средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерauии (местных бюджетов), КОIП-РОЛь
за возвратом средств

ЗактОЧСII Договор от ЗJ .012018 м! 15-57/1 с
здмИНИС1р8rщей г. ПяПlгорска.
ПО Договору от 31.01.2018 X~ 15-57/1 с администрацией
города Пятиroрска выдан кpeдIП по Доп. согл. от
06.02.2018 Х!! 1, Доп. согл. от27.04.2018 Н!.'!2, Доп.
согл. oт27.07.2018 Х23, Дол. согл. от28.09.2018 Н!! 4.

да

1

01.01.2018 31.12.2018

Заключен Договор от 19.02.2018 К!! 15-5712 с МФ ск.
По Договору от 19.02.2018 N!!15-57/2 С миниcтepcmoм
финансов Ставрополъского края выдан кредит по Дол.
согл. от 26.02.2018 .NH, Доп. оогл. 01' 30.05.2018}(!! 2,
Дол. согл от 03.09.20]8 Н!!3, заключено Доп. согл. на
внесение измененнй от 09.08.2018 Х!! ].
Заключен Договор от 20.022018 м! 15-57/3 с
администрauией г. Ставрополя.
По Договору от 20.02.2018М! 15-57/3 с адмИНИС1рац.ией
города Ставрополя Выдан кpeдкr по Доп. сагл. от
27.02.2018 Н21, Доп. согл. от 30.05.2018.N!! 2, Доп. согл
от 30.082018.N2 3, заключено Доп. согл. на внесение
изменениR oт23.08.2018 N2 1, oт24.08.2018.N!! 2.
Заключен Договор от 28.02.2018 Х!! 15-57/4 С
администрацией г. Невинномысска.
По Договору oT28.02.2018 Х!! 15.57/4 с адмИНИС1р8Uией
города Нсвинномысска Ставропольского края выдан
кредит по Доп. сагл. от05.03.2018 N21, Дол. сагл. от
01.06.2018 Н2 2, Доп. согл от 04.09.2018 Н2 4, заключено
Доп. Согл. на внесение юменениА от 23.08.20 18 И2 1.
Заключен Договор от 04.05.2018 Н2 15-57/5 с
адмииистрацией Изобильненскоro городского округа..

'31

40
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31.0беспеченис направления проrнoзов движения
средств на счете бюджстэ субъекта РоссийскоR
Федерации

_- ... _.

_ ..

_._.-.-

Свое:временно направлены прогнозы движения
средств на счете бюджета субъекта Российской
Федерации

5

01.01.2018 31.12.2018

По Договору ат 04.05.~018 ,N"g.15-57/5с адмннистрацией
ИзобильнеНСКОГ9ЛJР9ДСКОfoO~)'!:3,!:таврополыжоro -1 '
i.:рая выдан креДJП по ~Доr(~сОгл от 06.0920] 8 J.& 1.
Проrnозы предоставлены в~деральное
через ппо ,<АСФК(СУФД);' 'орФК;

казначейства

22.01.2018; 13.02.2018; 14.03.2018; 13.04.2018;
16.05.2018; 15.06.2018; 13.07.2018; 13.08.2018;
13.09.2018

- -_
да

I

....

-

32

33

40
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32.06еспечение направления IlРОГНОЗОВ движения
средств на счетах бюджетов мунищшальных
образованнА

Своевременно направлены I1рОГНОЗЫ движения
средств на счетах бюджетов МУllИЦИПальных
образований

Прогнозы предоставлены в Федеральное казначейства

3ЗЛредставлеlше в мау ФК Отчета о расходах
бюджета субъекта рф (меcrnых бюджетов), источником
финансового обеспечения которых являются
межбюджernые 1рансферты

Своевременно направлен Отчет о расходах бюджета 01.01.2018 субъекта рф (местных бюджетов), источником
31.12.2018
финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты

oPieTbI

01.01.2018.
31.12.2018

да

1

нет

1

Контроль осуществляется

да

1

через ППО «АСФК(СУФД)>>: 22.01.2018; 13.02.2018;
16.03.2018; 13.04.2018; 16.05.2018; 14.06.2018;
13.07.2018; 13.08.2018; 13.09.2018

сформированы и направлены в МОУ ФК:

09.01.2018; 02.02.2018; 02.03.2018; 03.04.2018;
04.05.2018; 04.06.2018; 03.07.2018; 02.08.2018;
04.09.2018

34
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34.Осущecrвление контроля в сфере закупок
предусмотренного частъю 5 статьи 99 Федерального
закона Н!! 44-ФЗ И Постановлением ПравlfreЛЬCnЩ рф
от 28.11.2013 N, 1084

Функции

35

40

35.Кассовое обсJiуживание исполнения бюджета
террнroриального государствениого внебюджетного
фонда в соответствии с приказом Федерального
казначейства от 17.06.2013.N2 6н

Повышение качества кассового обсл}живаиия
исполнения бюджета территориального
государemeнного внебюджетного фонда

01.01.2018.
31.12.2018

Сроки обработки докумею"Ов соблюдаются

нет

1

36
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36.0бсспечение доведения бюджетных данных до
участников бюджС11ЮГОпроцесса бюджета
территориального государственного внебюджепюго
фонда

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета территориального
государственного Iшебюджernого фонда

01.01.2018.
31.12.2018

Сроки обработки докумеlПОВ соблюдаются

нет

1

37

40

37Лроведение и учет операWlЙ со средствами
территориального государственного внебюджетного
фонда в соответствии с соглашениями об
осуществлении органом Федерального казначейства
отдельных функшtй по исполнению бюJ1ih,"еТа
тeppктopHaJIhHoro государственного внебюджетного
фонда при каССОаомобсЛУЖИR8НИИисполнення
бюджета.

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета террнroриального
государственного внебюджern.or"О фонда

01.01.2018.
31.12.2018

Сроки обработки ДOKYMeнroBсоблюдаются

нет

1

38

40

38.Соблюдение сроков проведения операций на
лицевых счетах участников бюджетного процесса
бюджета террнroриального государствеииого
внебюджernого фонда

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета территориального
государственного внебюджепюго фонда

01.01.2018.
31.12.2018

Сроки обрабо11<и документов соблюдаются

нет

1

39

40

39.Соблюдение порядка, сроков формирования и
направлеfШе клиенraм информации и выписок из
соотвeтcrnующих лицевых счетов бюджета
территориального государственного внебюджетного
фонда., oткpblThIX В Управлении.

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета террнroриального
государственного внебюджепюго фонда

01.01.2018.
31.12.2018

Выписки и информация направлякrrcя в установленное
время

нет

1

40

40

40.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
государственных внебюджernых фондов Российской
Федерации

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджетов государственных
внебюдж:enшx фондов

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено кассовое обслуживание исполнения
бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

да

0,8

41

40

41.Обеспечение доведения бюджетных данных до
учacmиков бюJIЖeПlОГОпроцеееа государственных
внебюджernых фондов Российской Федерации

Повышеиие качества кассового обслуживания
исполнения бюджeroв ГВФ РФ

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечеио доведеиие бюджетных данных до
учacrnиков бюджenюro процесса государственных
внебюджeПlЫХ фондов Российской Федерации

да

0,8

42

40

42.0беспечение санкционирования оплаты денежных
обязательств получareлей средC'ru БЮДЖСГd Фонда
социальиого страхования РоссиАской Федерации (ФСС

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения бюджета ФСФ РФ органами
Федерального казначейства

01.01.2018
31.12.2018

Обеспечено санкционирование оruшты денежных
обязатсльcrв получателей средств бюджета Фонда
социальиого страхования Российской Федерации (ФСС

да

0,8

43

40

4ЗЛроведение и учет операций со средствами ГВФ рф Повышение качества кассового обслуживания
в СОО'ffiетеnщи с соглашениями об осущеcтnлении
исполнения бюджетов ГВФ РФ
органом Федерального казначейства отдельных
ФУНКlШйпо исполнению бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации при
кассовом обслуживании им исполнения бюджетов.

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено проведение и учет операWfЙ со средствами
mФ РФ в C()I)'ffiстствии с заключенными
соглашеииями об осуществлении органом ФК
отдельных функций по ИСПОЛflеншобюджета ГВФ РФ
при кассовом обслуживании им исполнения бюджетов

да

0,8

44

40

44.Соблюдение сроков проведения операций на
лицевых счетах учаС11ШКОВбюджепюro npoцесса ГВф
РФ. Соблюдение порядка, сроков 4юрмирования и
направление клиентам информации н выписок нз
COO1БCТCПIуюЩИХ
лицевых счетов, oткpытъIx в
Управлении.

Повышение качecrea кассового обслуживания
испол:нения бюджетов ГВФ РФ

01.01.2018 31.12.2018

СобmодеllЫ сроки npоведения опеpa1WЙ на лицевых
счernx участников бюджетного процесса ГВф РФ,
ПОрllдок, сроки формирования и направления клиентаы
информации и выписок из соответствующих лицевых
счетов, oткpьrrыx в Управлении

да

0,8

45

40

45.Формирование и направление ВМе».:региональное
операционное управление Консолидированиых заявок
(заявок на аннулирование Консолидированной заявки)
на подкреrшение со счета ГВФ РФ

Функционирование единого казначейского счета в
части счета, открытого Управлению

01.01.2018.
31.12.2018

Сформированы и нanравлены в МОУ ФК 6
консолидированных зая:вок на подкрепление счета

да

1

46

40

46.0беспечение санкwюнирования кассовых операций
неучастников бюджепюго процесса

Недопущение фактов неl1равомерного
санкционирования кассовых операций не
учаcrnиков бюджетного процесса

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено еаикционирование кассовых операций
неучастников бюджетного процесса

да

1

47

40

Повышеиие эффекrnвнocnt и результативности
47.Обеспечение исполнения исполнительных
документов, предусматривающих обращения взыскания оргэнизации исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на
на средства федеральиых бюджешых и автономнЫХ
vчneжJlениА.
соедства сЬедепальных бюl1ЖeПlЫХи автономных

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено исполнение испо.'1ните.льных дoкyыeкroB,
предусматриваюших обращение взыскания на ередcma
федеральных бюджетных и автономных учреждений

да

1

КОЮрОЛЯ

В сфере закупок выполнены

01.01.2018
31.12.2018

-

-

РФ)

РФ)

6

учреждений, прозрачноCпt процедур исполнения
судебных актов ДlIЯзаинтересованных лиц
48

40

48Лроведение от имени и по поручению клиентов
кассовых выплат за счет средств федеральных
бюджernых (автономных) учреждений, лицевые счета
которых в установленном порядке открыты в органах
Федерального казначейства

Повышение качсства учета операций со средствами
федеральных бюджCПJЫХ (автономных) учреждений

01.01.2018
31.12.2018

49

40

49Лроведение от имени и по поручению клиентов
кассовых выплат за счет средств неучаCПiИКОВ
бюджеnюго процесса, лицевые счета которых в
установленном порядке открыты в органах
Федерального казначеИC'rnа

Повышение качества учета операций со средствами
юридических лиц, не являющимися в «ЮПIетст5ии
с Бюджетым кодексом Российскоi1 Федерацин
учасnшкамн бюдже11ЮГОпроцесса

50

40

50.Соблюдение сроков проведения оперШJ.ИЙна
лицевых счетах бюджe'11lЫХ(шпономных) учреждений.
Соблюдение порядка, сроков формирования и
НЗllравление клиентам выписок из соответствующих
Jlицевых счетов, 011фЫThlХв Управлении.

51

40

52

53

Обеспечено проведение кассовых выплат за счет
средств федеральных бюдже11lЫХ и автоиомных
учреждений, лицевые счета которых открыты в
Управлении

да

0.8

01.012018 31.12.2018

Обеспечено проведение кассовых выплат за счет
средств неучacmиков бюджетного процссса, лицевые
счета которых оп:рыты в УправлеНlШ

да

1

Повышение качества учета операций со средствами
бюдже'I1IЫХ и anТOltOMHblXучреждений.

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено соблюдение сроков проведения операций
на лицевых счетах бюджетных (автономных)
учреждений и соблюдение порядка,. сроков
формирования и НШlРaJillениеклиекгам ВЫПИСОК
из
соответствующих лицевых счетов, открытых 8
Управлении

да

1

51.Соблюдение сроков проведеllИJI операций на
лицевых счетах неучаспшков бюджетного процесса.
Соблюдение порядка,. сроков формирования и
направление клиеlПЗМ выписок Ю соответствуюmиx
лицевых счетов, открытых в Управлении.

Повышение качества учета операций со средствами
юридических лиц, не являющимися в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации
учаcmиками бюджеnюго процесса

01.01.2018 31,12.2018

Собmoдены сроки проведения операций на лицевых
счетах неучаC11lИКОВбюджCПIОГОпроцесса

да

1

40

52.0рганюация исполнения решений налоговых
органов о взыскании налога, сбора,. пене" и штрафов,
IIредусмЗ1рИВаюших обрашение взыскания на средства
бюджетных (автономных) учреждений

Повышение результативнocm бюДЖCПIых расходов
и опrnмнзация управления бюджernыми
средствами бюджетов бюджетной системы
российскоя Федерации.

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено исполнение решениА налоговых органов о
взыскании налощ сбора, пеней и uпpафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных (автономных) учреждени"

да

1

40

5ЗЛредставлеиие СведениЯ об объемах средcrn,
перечисляемых на раСЧС'Ilfые(дебетовые) карты
получателей средств федерального бюджета, бюджетов
rocyдapc'rneHHыx внебюджетных фондов Российской
Федерации. федеральных 6юджCПIЫХ учрежденнй,
федеральных автономных учреждеиий и их
CТPYICТYPHЫx
(обособленных) подразделеннЯ

Повышение эффективности расходования средств
бюджетов бюджenюй снстемы Российской
ФедераШtи

01.01.2018 31.122018

OIчеты сформированы и направлены в МОУ ФК по
состоянlliO :

да

1

54.0сушеC'rnление Управлением полномочнА
получателя средcrn федерального бюджета по
перечислению субсидий юридическим лицам при
казначейском сопровождении средств указанных

В цепях повышения эффективноcrn расходования
средств федерального бюджета и качеcrnа
управления средствами федерального бюджета

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено осущеC'rnление полномочий получателя
средств федералъного бюджета по перечислению
субсидий юридическим лицам прн казначейском
сопровождении средств указанных субсидий

да

1

Взыскание неисполь30Ванных остаI1ЮВсубсидий не
осушесплялось. Средспт перечислены в доход
федералъного бюджета учреждениямн самостоятельно

да

1

-

H,01.01.2018
-26.01.2018;
HaOI.04.2018 -19.04.2018;
на 01.07.2018 - 23.07.2018

54

40

55

40

55.Бзыскание неиспользованных ос;гатков субсидиА,
предоставленных из федерального бюджета
федералъныM бюджетным учреждениям, федеральным
автономным учреждениям, иным юридическим лицам,
лицевые счета которым открыты в терркториальных
органах Федерального казначейспт

Кокrpoль за соблюдением требований бюджCПIОГО 01.01.2018.
законодательства Российской Федерации
18.06.2018

56

40

56. Организация рабоThI с клиеifl<WИ по обеспечению
формирования регионального перечня
(классификатора) услуг и работ

Обеспечено размещение реrnоналъного
(классификатора) услуг и работ

пеРСЧIlЯ

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено размещение регионального перечня
(классификатора) услуг и работ

нет

1

57

40

57.0сущеcrnленне казначейского сопровождения
субсидий, предоставляемых ю бюджета субыtcra РФ
(местных бюджетов) юридическим лицам,
крестьянским (фермерским) хозяйcmaм,
индивидуальиым предпринимателям, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии,
Предоставленные ю федерального бюджета бюджС1)'
субъекта рф в целях софинансировання расходных
обязательств субъект по поддержке отраслей
прОМЫl1Шениостии сельского хозяАCПIЗ, перечень
которых определен финансовым органом субъекra РФ

Обеспечено казначейское сопровождение
средств

целевых

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено открьпие и ведение лнцевых счетов
сельхозтоваропроизводнтелям
- получателям грaIПOВ на
развиrnе семейных живопюводческих ферм в 2018 г.

да

1

58

40

58. Обеспечение формирования, проверки и
направления Сведеиий о конечных получателеl1
субсидий за счет средств федерального бюджета на
оказание подп.ержки в отраслях ПРОМЫl1Шенностии
конечных получателей субсидий З8 счет средств
бюджетов бюджепюй системы Российской Федерauии
lIа оказание поддержки в отраслях сельского хозяйства
в МОУ ФК ДТ1явключения в реестр конечных
получателеА (Приказ ФК от 31.07.2017 Х2 194)

Сведения о конечных получателей субсидий
направлены МОУ ФК

01.01.2018 31.12.2018

Сведения о конечных получателях субсидий
НШlравлены МОУ ФК;

нет

1

да

1

субс!\дIIЙ

2. Учет ПОСТ)'W1еннйи их распределение
1

40

18.01.2018; 16.02.2018; 16.03.2018; 16.04.2018;
17.05.2018; 19.06.2018; 19.07.2018; 16.08.2018;
18.09.2018.

Ме"АЩУ
бюджета~и

I.Осуществление учета П0C1)'IL1ений. распределение
ПOC'I)'плениА между бюджетами бюджетной системы

+

БЮДЖCnIОН

системы Российской

Федерации

Обеспечено своевременное перечисление
поступлениА в бюджеты бюджепюй системы

7

01.012018 31.12.2018

Соблюдены установлеюwе сроки обработки
докумеlПО8 и перечисления ПOC'lynЛеннАв бюджеты

Российской Федерации и перечислеllие поступлений
соответствующие БЮджeThl бюджетной системы
Российской Федерации, ynолномоченный орган
Федерального казначеRства

в

бюджеnюй

Российской Федерации, уполномочеНJШЙ орган
Федерального казначеАcrnа

системы российской Федерации

2

40

2Лсуществление контроля за соблюдением
законодательно установленных нормапшов
распределения ПОС1)'ПлениАМежду бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

Обеспечено соблюдение законодательно
установленных нормативов отчислений в бюджеты

01.01.2018
31.12.2018

-

Обеспечено соблюдение иормап!вов распределения
доходов в соответствии с бюджCПIЫМ
законодательством

3

40

3.0сушествленис операций по возвраl)', yroчнению и
зачету платежеR иа основании документов,
представленных соответствующими администраторами
доходов бюджетов

Обеспечено выполнение операций по возврату,
yroчнению и зачету платежей в установленные
сроки

01.oJ.2018
31.12.2018

-

Соблюдены установленные сроки обработки
докумеfПOВ

4

40

4.Осуществление своевременного формирования и
представления информauии о проведенных операWtЯX
по учету и распределению поступлений в бюджет
главным адмнниcrpaтoрам (администраторам) ДОходов
бюджетов. финансовым opгaнa.\f и органам управления
государственными внебюджетными фондами

Обеспечено своевременное предоставл.ение
информauни ацминиcrpаторам доходов бюджетов,
финансовым органам и органам управления
rocударcmeнными виебюджentЫМИ фондами в
установленные сроки

01.01.201831.12.2018

Соблюдены установленные сроки формирования и
[lредocnшленКII информаuии главным администраторам
(администраторам) доходов бюджетов, финансовым
opraнaм и органам управления rocударственными
виебюджешыми фондами

5

40

5.0существление функшш администратора дОходов
бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство», в
чаCПI yroЧlfения платежей, возврата платежей,
исполнения заявки ynолноыоченноro opraнa.,
формировання проrnоза поcтynлений доходов от
уплаты акцизов на нефтепродуК1Ъ! по субъеК1У
Российской Федерации/ муниципальным образованиям
субъекта Российской Федерации, направления
Запросов на выяснение принадлсжнOCПf nлатежа,
поступившего на счет 1'(!!40101 и учтенного по КБК
«Невыясненные ПОС1)'rшения. зачисляемые в
федеральный бюджcn}

Обеспечено выполнение операций по возвраl)' и
}ТОчненюо платежей, направление Запросов на
выяснение платежей, формирования прогноза
ПОС1)'плений в установленные сроки

01.01.2018 31.12.2018

Проведеиа работа по минимизащlИ невыяснеиных
поcтynлений (иа О] .10.2018- (минус) • 8,5 млн. руб.).
Исполнено 20 Заявок на возврат на общую

6.Взыскание в доход бюджетов неисполъзованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций И иных межбюджCПIЫХ
1Рансфертов, имеющих целевое назначеиие, И
взыскание неИСПОЛЬ30Ванныхостатков межбюджernых
трансфертов, предоставленных из федерWlЬНОГО
бюджета

Обеспечено выполнение оперauий по взысканию в
установленные сроки

6

40

сумму

да

1

Д'

1

д'

1

Д'

1

Д'

1

509 588,24 руб.

Направлено 384 399 Запросов на выяснение
принадлежности nлатежа.
Уточненный проrnоз ПОС1)'IUlенийдоходов от уrшаты
акWfЗOВна нефтепродукты направлен 20.06.2018
фииансовым органам субъекта РФ и муниципальных
образований на основании данных, полученных от МОУ
ФК
01.01.201831.12.2018

Выполнено взыскание в федеральный бюджет в
установленные сроки Н8 основании приказов
мииистерства финансов Российской Федерашш:
- от 23.05.2018 Х21(, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
626;

• от 01.06.2018 )(!!.N~676, 689;
- от 29.06.2018 Х21(, 1549, 1550, 1551, 1553

7

40

7.Бесспорное взыскание суммы средств,
Обеспечено выполнение операций по взысканию в
предоставленных нз одного бюmкern бюджетной
установленные сроки
системы Российской Федерawrn другому бюджС1)'
бюдЖC1liОЙсистемы РосснйскоR Федерации, и (или)
суммы rшаты З8 пользование указанными средствами и
пеней за их несвоевременный возврат

01.01.2018 31.12.2018

Выполнено взыскание в бюджет Ставропольского "'''РВЯ
в установленные сроки иа основании уведомлений:
министерства финансов Ставропольского края от
15.06.2018 Х21(, 1,2

да

1

8

40

8.Взаямодействие с учрежденнем Банка России.
администраторами ДОХОДОВ
бюджетов в чacm
yroчнения реквизюов расЧCПIых дoкyмeнroB (в ТОМ
числе платежных поручений на общую сумму с

Обеспечено взаимодействие с учреждением Банка
России, админнстраторами доходов бюджeroв в
Ч8cnt уточнеиия реквизюов
расчетных дoкyмeнroB
(В том числе Шlатежных поручениR на общую
сумму С реестром)

01.01.201831.12.2018

Обработано 858 Запросов об yroчнении реквнзкroв
расчCПIЫХдокумектов (в том числе платежных
поручений на общую сумму с реестром) учреждения
Банка России

да

1

9

40

9.проведение семинаров в форме видеоконференций
администраторами доходов бюджетов бюджепюй
системы Российской Федерации по вопросам учета
поступленнй и их распределения между бюджетами
бюджепюй системы РоссийскоА Федерации

Повышение качеC"rnВучета поступлеиий и их
распределения меж.цу бюджетами бюджеnюR
системы Российской Федерации

01.01.2018 31.12.2018

27.03.2018 проведен видео-семинар с
администраторами доходов бюджетов на тему:
{(Проведение контроля Орraнами Федеральноro
казначейства обоснованноCПI возвратов
ддМинистраторами»

Д'

0,8

10

40

10.0рraннзация и проведение разъяснtlТ'eJIhНОЙ работы
с представителями финансовых opraнoB,
администраторов доходов бюджетов по вопросам учета
и распределения ПОС1)'плений

Орraнизация и проведение разъяснmeльной рабооъl 01.01.2018 с представителями финансовых органов,
31.12.2018
администраторов доходов бюджетоВ по вопросам
учета и распределенШI поступлеиий

На сaй're Управления размещена информация о порядке
предоставления главным адмННИc.ipатором доходов
бюджета Реестра администрируемых доходов. перечень
администраторов доходов бюджетов и закрепленные за
ними коды классификаuии доходов бюджетов по
состоянию на 10.09.2018,
Мониторинг неотработанных Запросов на выяснения
принадлежнocnr платежа по нсвыясненным
ПОС1)'rшеиЮl.заЧИcтlемым в федеральныR бюджет в
разрезе ацминистраторов доходов бюджетов с
01.01.2018 по 31.08.2018.
При обращении проводиrcя разъЯСНlm:льная работа с
предcraвкreлJlМИ финансовых органов, главных
администраторов (адмиинстраторов) ДОХОдов
бюджетов, opraнoB ynравлеllИЯ государственными
внебюджemыми фондами по вопросам учета и
распределения поступлений

Д'

0,8

11

40

II.Орraнизau.ия и осуществление проверки Перечня
источников доходов Российской Федерации

Организация и осущеcrnление проверки Перечня
источников доходов РоссиRской Федерации

Осуществлена проверка 4 групп ИСТОчниковдоходов
бюджетов (2 грУПl1ы-еогласованы, по 2 группам

Д'

1

рееC1JЮм)

с

8

01.01.2018 31.12.2018

направлены уведомления о выявленных
несоответствиях)
3. Обеспеченне

каССОIЮIlJисполнення

федерального

бюджета

1

40

I.Формирование и направление в МОУ ФК
ФуНКШfOнированис единого казначеАского счета
Консолидированных заявок (заявок на на
чacrn счета, отъ:рьrroго Управленmo
аннулирование Консолидированной заявюt) на
псрсчисление средств федерального бюджета на счет
Управления для ос)'щecmлення кассовых ВЫМЗТ;
ежедневный моюпорннг своевременного перевода
учреждением Банка России неиспользованных OCТ8'IКOB
денежных средств федерального бю1lЖета

2

40

2.0беспечение Доведения бюджетных данных до
учаCПIИКОВбю1lЖетного процесса федерального уровня

Совершенствование проueдур доведения
БЮJIЖетныхданных при организации ИСl1ОJJнения
федерального бюджета

3

40

3.Обеспечение учета бюджетных обязательств
получателей средств федерального бюджета, в ТОМ
числе, аналН'ПfЧеского учета средств, направленных на
исполнение федеральной адресноlt инвестиционной
программы (ФАИП).

4

40

5

01.01.2018 31.12.2018

Сформировано н направлено в МОУ ФК 1309
консолидированных заявок

да

1

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено доведение бюджетных данных до
учаспшков бюджетного процесса федерального уровня,
аннулированы ПОФР 1 квартала (неИСПОЛЬ30ванные
остапш ПОФР 571 млн., или 4,7 %отобщей суммы)

да

0,8

Систем8'rnзaLUiЯ информации об исполиении ФАИП 01.01.2018.
в разрезе объектов
31.12.2018
калитального строшельства

Обеспечен учет бюджетных обязательств получателей
средств федерального бюджета, в том числе,
аналППlческого учета средC'm, направленных на
исполнение федеральной адресной инвестиционной
программы (ФАИП)

да

0,8

4.0беспечение санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального
бюджета

Недопущение фактов СШIIЩНОИНРОван.ия
нецелевого
использования средC'm федерального бюJIЖета

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено санкционирование ошIзты денежных
обя.зательств получателей средств федерального
бю.джета

да

0,8

40

5.0беспечение направления в учреждения
Центрального банка Российской Федерации н
креди11lы~eорганизации предстэвлений о
приостановлении операlШЙ в валюте Российской
Федерацин по сч~,
01'крbпыM участникам
бюджernого лроцесса в учрежденИJtх ЦеН1Ральноro
банка Российской Федерации и кредитных
организациях в нарушение 6юджernого
законодателъства Российской Федерации.

МинимИЗЭJШЯфaкroв нарушения бюджemого
законодaтeлъcrвa, закрытие счетов, O'IXpьnъlX
учаCПIНКам бюдЖетного процесса в кредитных
организациях

01.01.2018.
31.12.2018

Фактов нарушения бюджетного законодательства
УЧЗC1liиками бюджетного процесса федерального
уровня не установлено

да

0,8

6

40

б.Обеспечение исполнения нсполнmeлъных
докумеfПOВ, преДУсматрнвающих 06ршцение взыскания
на средства федерального бюджета по денежным
06язатеJlЬСТВам федеральных казенных учреждений.

Повышение эффекrnвности и результативности
01.01.2018.
организации исполнения судебных актов,
31.12.2018
предусматривающих обращенне взыскания Ila
средства федерального бюJDI•ета
... по денeif,.'НЫМ
обязательствам федеральных казенных учрежденнй,
прозрачноC'l1t. процедур исполненЮI судебных актов
для заинтересованных лиц

Обеспечено исполнение исполнительных докумсtrrOв,
предусмa:rpнвзюишх обршцеиие взыскания на средства
федерального бюджета по денежным обязательствам
федеральных казенных учрежденнй

да

1

7

40

7Лроведенне кассовых операций по УЧС1)'средств,
поступающих во временное распоряжеиие noлучaтe.nеА
бюJIЖетных средств, от имени и по поручению
получателей средств федерального бюджета.

Повышение качества кассового обслуживания
исполнения федерального бюджera.

Обеспечено проведение кассовых операциА по учС1)'
средств, пОС1уПaIOщихво временное раСПОРЯ:lil."Снне
получателеЙ бю.ажетных средств, от имени и по
порученню получателей средств федерального бюджета

да

0,8

8

40

8.Соблюдение сроков проведения операций на лицевых
счетах участников бюджетного процесса. Соблюдение
порядка, сроков 4юрмирования и направление клиекraм
выписок нз соответствующих лицевых счетов,
открытых в Управленнн.

Обеспечение представление информаwlИ 06
01.01.2018.
операциях со средствами федерального бюджета не 31.12.2018
позднее 10.30 часов в день получения банковской
ВЫПИСКИ.

Обеспечено соблюдение сроков проведенЮI операций
на лнцевых счетах участников бюджетного процесса н
соблюдение порядка, сроков формирования н
направление клиентам выписок из соответствующих
лицевых счетов, O'IXрьпыХ в Управлении

да

0,8

9

40

9Лроведение и учет операций по обеспечению
Повышение качества кассового обслуживания
наличными денежными средcnами и осуществление
исполнения федерального бюджera.
операций с использованием расчern:ых (дебетовых) карт
организаций, лнцевые счета которым oткpьnы в
Управлении

01.01.2018 31.12.2018

Повышение качества кассового обслуживанЮl
исполнения федерального 6юджета.

да

0,8

10

40

IО.ОрганизациJl исполнения решениlt Н8.'lOговых
органов о взыскании налога, сбора, пеней н штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
федеральных казенных учреждениА.

Повышение результативнOCПI бюджетных расходов
и опmмизalЩЯ управления бюджe'rnЫМИ
средствами бюджетов бюдже1НОЙ СИстемы
Российской Федерации.

01.01.2018 31.12.2018

Обе.спечено исполненне решеиий налоговых орrзнов о
взыскании налога, сбора, пенеА и urrpa.фов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
федеральных казенных учреждений

да

1

11

40

11.0сущеcnление
Управлением полномочиА
получателя средств федерального бюджета по
перечислению меж6юджernых трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета бюджeL)'
субъекта Российской Федерации 8 форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение

В целях повышения эффекrnвностн расходования
средств федерального бюджета и качества
управления средствами федерального бюджета

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено осуществление Управлением полномочиА
получателя средств федерального бюджета по
перечислению межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюд;il.""СТа
бюджС'1У
субъекта РоссийскоА Федерации в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеюших целевое назначение

да

1

12

40

12ЛриостаНОВJlение (отмена приостановления)
осуществления оперawlЙ на лнцевых счетах, открытых
в террmoрнальных органах Федерального казначейства
главным распорядителям, расПDpЯДIП'eJUIми
получателям средств федерального бюJD!l.'С'Щ.
OТJblвa
ЛИМlПOвБЮЛЖe11lЫХобязательств с vказанных лицсиых

Контроль за соблюденнем требований бюroкстноro
законодательства Росснйской Федерации

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено соблюдение СlЮковПлана-графика
реализации в 2018 году мерОПРИЯllfЙ,предусмотренных
ПОЛО""JКениями
П)1fКI"a9 постановления Правктельстаа
Российской Федерации от9 декабря 2017 г. J& 1496:
- 04.06.2018 иаправлеи в МОУ ФК Orчетоб отзыве ЛБО
(пnелващпеяьныА по состоянню на 1 июня) It

да

1

9

6

01.01.2018 31.12.2018

счетов и направления информации в соответствИи с
ПУНК'faМИ9 И 12 Положения о мерах 110 обеспечению
исполнения федерального бюджета, yrвeржденного
постановлением Правительства Россиtiской Федерации
от9 декабря 20] 7 г. N 1496"0 мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета", а таюке форм
даНlЮЙинформации"

осуществлеио прностановление оперaщtй по доведеиию
(отзыву) РБС дополнительных ЛБа, санкwюнированию
оплаты денежных обязательств ПБС за счет
дополнительных ЛБа;
- 05.06.2018 направлены соответствующим РБС и ПБС
Уведомления о приостановлении операций;
- 07.06.2018 сформированы Расходные расписания на
отзыв ЛБО и осуществлена отмена приостановлеllИЯ
операций на лицевом счете ПБС;
- 08.06.2018 направлены соответствующему ПБС
Уведомления об OnfeHe приостановления операций,
осуществлен отзыв с лицевых счетов ПБС на лицевые
счета РБС (первого уровня) и ГРБС.

13

40

13.0рганизация казначейского сопровождения средсп
в ва.гноте Российской Федерации, предоставление
которых должно осушеетвтпъся с последующим
подгверждением их использования в соответствни с
условиями и (илн) целями предоставления указанных
средств

Обеспечена прозрачность движения и
использования средств, предоставленных из
федерального бюджета, выстроена эффективная
модель Уllравления бюджenIЫМИ рисками

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено казначейское СОпроВОЖдениесредств в
валюте РоссийскоЯ Федерации, предocraвление
которых осуществлялось с последующим
подrnержденнем их нспользовшшя 8 С()()'rnетствни С
условиями и (или) целями предоставления указанных
средС1В

да

1

14

40

14.0бсспечение своевременного qюрмирования и
представления отчетности 110 казначейскому
сопровождению гocyдapcrвeHHЫM заказчикам и
исполшrreлям по государственным KOнтpaкraм,
получателям средств федерального бюджета,
предоставившим субсидии (БЮджe'Пlые инвестиции), а
таюке главным распорядителям средств федерального
бюджета, В ведении которых находятся указанные
получатели бюджетных средств (В случае, если ГРБС не
осуществляет предоставление субсидий (бюдже1НЫХ
инвеСnПDiЙ»

Обеспечено своевременное формирование н
предocraвление отчетности по казначейскому
сопровождению госзаказчикам и исполнителям по
ГК, получателям средств федерального бюджета,
предоставившим субсидии (бюджernые
инвеспщин). а также ГРБС, в ведении которых
находятся указанные ГIБС (в случае, еслн ГРБС не
осущecrnляет предоставление субсидий
(бюджетных ннвесппUiЙ»

01.01.2018 31.12.2018

Сроки направления отчетноC11f по казначейскому
сопровождению соблюдены

да

1

15

40

15.проведение мониторинга бюджетных обязательств
получателей средств федерального бюджета по
государственным KOНТPaкraм, зaкJDOчеНIIЫМ
получателями средств федерального бюджета в рамках
Федерального 3аАона от 05.04.2013 N!! 44-ФЗ

В целях повышения эффективности расходования
cpeAcm федеральиого бюджета и качеcrва
управления средствами федерального бюджета

01.01.201831.12.2018

Направлены IШсьма в МОУ ФК:
- от 25.01.2018 N,21-10-13105-2;
- от 09.04.2018 N,21-10-13105-4;
- от 10.07.2018 N,21-10.13106-6

дд

1

16

40

16.Проведение обучающих семинаров в форме
видеоконференцнй со специалистами Orделов,
созданных ДJUIосушествления функШfЙ Управления на
соответствующей территории, по актуальным ROпросам
исполнения федерального бюджета, казначейского
сопровождения

Поддержание на должном уровне знаний, умений,
навыков, необходимых для исполнения
функциональных обязанностей в установленной
сфере деятелЬНOC11f

01.01.2018 31.12.2018

Проведены семинары:
- 22.01.2018 по теме «Прaкrnческие аспекты реализации
с 01.01.201 &отдельных новаций при нсnoлнеmш
федерального бюджета 110 расходам»;
.2&.03.201& на тему «Orдельные вопросы порядка
«автоштрафоаания» .
Прннято учаcruе в совещаннях, проведенных ФК в
формате ВКС с приглашением npедставителей
финансовых служб получателей средств федерального
бюджета., федеральных бюджепfЫХ (автономиых)
учреждений:
- 29.03.2018 ПОпримененюо казначеАского обеспечения
обязательств в 2018 году;
- 11.05.2018 по формированию сведений о
принимаемых и принятых бюджernых обязательствах в
Единой информационной системе В сфере зaкynoю>;
- 05.06.201& по вопросам rnpажировання функционала
пур ГИИС ЭБ в чаC11tдоведения и распределения
бюджeпfЫХ ассигнований., лнмитов бюджетных
обязательC'IВ и предельных объемов финансирования;
- 06.07.02018 по вопросам казначейского обеспечения
обязательС1В;
- 08.0&.2018 по вопросам qюрмирование сведений о
принимаемых и приllЯТЫXбюджетных обязательствах в
ЕИС;
.04.09.2018 на тему (<0со6енноCПI формирования
сведений о принимаемых н nPИНЯПdхбюджетных
обязательствах в БИС;
- 24.09.2018 на тему <<НОВaщtиЕИС в сфере закупою>;
- 25.09.2018 по BOnpoc.aм казначейского сопрОВОЖдения
средств в валюте Российской Федерации в CQ()"IВетстБин
со СТ.5 362-ФЗ; по вопросам реашвации меропрНЯ'l1tй
110 приостановлении
и отзыву ЛБО;
- 26.09.2018 по 1'еме «Пракrnка применеliИЯ
Казначейского обеспечения обязательcm при
нсполнении государственных КОН1рактов (контрактов,
договоров, соглашений)>>;
- 28.09.2018 по aкryальным вопросам, возникающим
при реализации Ч.9 СТ.5362-ФЗ.

дд

0,8

10

+

17

40

17.Проведение совещаний с npедставителями
фИltансовых сл)'""..кбполучателей средC"m федерального
бюджета, федеральных бюджетных (автономных)
учреждений, иных юридических лиц

Повышение качеcrea кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджmюй системы
Российской Федерации

4. Ведение бюдже1'НОГОучета и составление

01.01.2018
31.12.2018

-

Проведено бю.roкernое собрание:
22.0 J .20 18 на тему «Прзкrnческие аспсl\ТЫ реализации с
01.01.2018 отдепьных новаций при исполнении
федерального бюджета по расходаю>;
Принято учаCПIе в совещаниях, "роведенных ФК в
формате ВКС,
- 29.03.2018 ПОпримснеllИЮ казначейского обеспечения
обязательств в 2018 году;
- 11.05.2018 по формированию сведений о
"ринимаеыых и ПРИНЯТЫХ
бю1IЖetНых обязательствах в
Единой информационной системе в сфере 3ШI.')'Пою>;
- 05.06.2018 по вопросам mражирования функционала
лур ГИИС ЭБ в части доведения и распределения
бюджепlЫХ ассиrnованиА, ЛИМИТОВ
бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.

да

0,8

бюджетной отчетиости

1

40

I.Обеспечение ведения бюджernого учета операциЯ по
кассовому исполнению федерального бюдЖета и
ведения казначейского учета по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджепюй
системы Российской Федерацин и бюджета Союзного
rocударства, по операциям со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных юридических лиц

Обеспечено ведение бю.roкетноro учс:та операuнй по 01.01.2018 31.12.2018
кассовому исполнению федерального бюджета и
ведение казначейского учета по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюJIЖe11ЮЙ
системы Российской Федерации и бюджета
Союзного rocударcmа, по операциям со средствами
бюджеnlЫХ, автономных учреждений и иных
юридических лиц

Обеспечено своевременное и достоверное ведение
бюджетного учета операций по кассовому исполненшо
федерального бюджета и ведение казначейского учета
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджепюй системы РоссийскоR Федерации и бюджета
Союзного roсударства, по операциям со средC'III.aМИ
БЮД)l .•"Сrnых, автономных учреждений и иных
юридических лиц

да

1

2

40

2.Обеспечение своевременного и качественного
формирования и представления оперзПiВНОЙ
отчетнocnt по кассовому нсполнению федерального
бюJIЖета, кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской ФедераWtи
и БЮджtтt Союзного государства, по операциям со
средствами бюджетных, автономных учреждений и
иных юридических лиц

Обеспечено формирование и представление
оперативной отчетности качественно и в
установленные сроки

01.01.2018
31.12.2018

Обеспечено качественное и своевременное
формирование и представление оперa-rnвной ОТЧе'ТНоcrи

да

1

3

40

3.0беспечение своевременного и качественного
формирования И представления бюджепюй отчетнocru
о кассовом исполнении федерального бюдж~

Обеспечено формирование и представление
бюджетной CWie'fНOC11i
о кассовом исполнении
федерального бюджета качествешю и в
установленные срокн

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено формирование и представление бюджетной
O'PIетности качественно и в установл.енные сроки

да

1

4

40

4.0беспечение своевременного и качествениого
формирования и представления бюджетно!\ отче'ТНocm
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и бюджета
СОЮЗIIОroгосударства

Обеспечено формирование н представление
бюджernой отчеnюс-m по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и бюджета Союзного
государства качественного и в установленные
сроки

01.01.2018
31.12.2018

-

Обеспечено формирование и представлеlШе бюджernой
отчетнocrn по кассовому обслуживанию ИСПОJlliения
бюджетов бюджепюй системы Российской Федерации
н бюджета Союзного государства качестинно н в
устаиовленные сроки

да

1

5

40

5.Обеспечение своевременного и качественного
Обеспечено формирование и представление
формирования и представления бюджетной ОТЧC'IНOCПI бюджепюй отчетнocrn по операциям со средствами
по операциям со средствами бюджernых, автономных
бюджernых, автономных учреждений и иных
учреждений и нных ЮРlШИческих тщ
юридических лнц качественного и в установленные
сроки

01.01.2018
31.12.2018

-

Обеспечено формироваш{е и представление бюджетной
отчетнocrn по операциям со средствами бюlDКетных,
автономных учреждений И иных юридических лиц
качеc-me1ll1Oи в установленные сроки

да

1

6

40

6Лредставление
пользователям

Контроль за соблюдением 'Требований бюджетного
законодательства Россиi1ской Федераwш

01.01.2018 31.12.2018

ИнформatUUI предетавлеlJа в установленном порядке

нет

0,8

7

40

7Лредставление информации о кассовом исполнении
федерального бюджета,. кассовом обслуживании
исполнения бюджетов бюджепюй системы Российской
Федеращш, об операциях со средствами бюджernых,
автономlШX учреждений и иных юридических лlЩ иа
отчетную да1)' посредством размещення на Интернетсайте Управления Федерального казначейC"rna по
Ставропольскому краю

Jlовышение прозрачнocrи и доcтynности
информации О кассовом исполнении федерального
бюдЖета, кассовом обслуживании исполнеиия
бюджетов бюджешоА системы Российской
Федерации, об оперarшяx со средCl'ВaМИ
бюджe11lых, автономиых учреждений и иных
юридических лиц

01.01.2018 31.12.2018

ИиформаWtя размешена lIа ИIП'ериет-еаitre в
установленные сроки

да

0,8

01.01.2018 31.12.2018

Выполнены регламентные процедуры в соотвeтcrnии с
Приказом Управления от 22.08.2016 X~474

да

I

Управлением информации внешним

5. Информационные
I

40

1.0000печение штапюго функционирования
"РИК1lздных информаWtонных систем и
информационно- техническоЯ инфраСТР)'КТ)'РЫ
УправЛСIЩЯ

техиOJlОпt:и

Обеспечение штатной ЭКСfшуата.циии
администрирования прикладного npoграммного
обеспечения, системного программного
обесneчения и технических средств
информационно-технической
ннфраструюуры
Управления. Обеспечение шгатноro
функционирования ведомственной транспоprnой
сети, серверных комплексов, системы инженерного
обеспечения.
Устранение нешТ8."IliЫХсиry;щий, связаниых с
функционированием прикладного прОll'аммного
обеспечения и технических средств в Уllравлении

11

-

2

40

3

40

.

2.0беспеЧСllие предоставления заданного набора и
качecmа I!нформаuионных сервисов ФункционалЫIЫМ
подразделениям Управления

Стандартизация IIроцедур обслуживания средcrn
информашtOнно-reхническоro
обеспечения на
основе суэ. Улучшение качества сопроаождения
функциональной деяТельноcrn Управления.

01.01.2018
31.12.2018

-

Обработано 4890 обращений в Системе управления
эксплуатацией Автомап!зированной системы
Федералыюго казначейства

нет

1

З.Органнзация " ПО,!IДсржкатехнологической

Стандартизация процедур ЭКСШlуатации ППО,
выявление и устранение избыточных процедур 11
операций, инвариантноCTh функциональной
деятельноC"Пt при использовании ППО

01.01.2018
31.12.2018

-

Осуществлено внедрение 28 версий теХНОЛОГ11ч:ескнх
регламсfПOВ

нет

1

деятелыc11f

"рикладных

Управления при использовании

информационных

систем

4

40

4.Техническое и методологическое сопровождение
системы технолоrnческого обеспечения. (СПТО)

Органюauия работы по оrтrnмизация
технолоrnческих процессов деятельности
Управления. с учетом доведенных HopMarnBOB.
стандартизация функциА специалистов.
ИНструментарий Д11Япринятия управленческих
решений, оценка эффеlCI11внOC11tНСПQЛЬ30В3IIНЯ
имеюшихся ресурсов (трудовых, временных и
материальных)

01.01.2018 31.12.2018

На ежедневной основе осушеСIВлялась выгрузка
информации в систему поддержки технолоrnческоro
обеспечения в соответствии с ТР23

нет

1

5

40

5.0сушествление выполнения резервного КОПИРО8ания
и архивирования баз данных и верснй приклад.ного
ПРОJ1Jаммноro обеспечения, учет и хранение
контрольных версий дистрибуrивов и докумешаu.ии на
используемые прикладные информационные системы

Выполнения резервного копирования и
архивировашiЯ баз данных и версий прикладного
llpoгpaмMHoro обеспечения, учет и хранение
контрольных версий дистрибyrnвов и
документации на используемые прикладные
информаШlOнные системы

01.01.2018 31.12.2018

«8ыполнялось резервное копирование в СООПе'ТСТВИИ
с
Планом резервного копирования от 29.11.2016 Г.)

да

I

6

40

6.Организация информационного взаимодейС1ВИЯ
Управления с внешними абонеtrraМи - цеliТpальным
алпаратом Федерального казначейства,
распорядителями бюджernых
средcтвlадмИНИС1раторами доходов бюджета,
получателями бюджernых средств, финансовыми
органами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, учреждениями Банка России и кредитными
органНЗaJ.J,Wми

Обеспечение информационного взаимодействия с
01.01.2018 внешними абонеtпaМи.
31.12.2018
Оказание консультarnвной и методолоmческой
помощи внешним учаСlllИКам бюджетного процесса
в чаcrn информационно-технического
взаимодействия.

Подкnючен J581 пользователь к порталу АСФК

да

1

Обеспечение дОС1)'па к информации о деятельности
Управления

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено размещение информau.ни на осноаании 572
заявок

нет

1

(СУФД) для ДУБП

7

40

?Обеспечение Функшюнирования
cern Интернет

8

40

8.0беспечение формирования и передачи достоверной
оперcrrnвноl1 информации в систему ключевых
показателеА эффектнвноcrn исполнения бюджетной
системы Российской Федерации

Предоставление достоверной информaшm о
деятельнOCТ1f Управления в сиС11:муключевых
показателей эффекrnвности исполнения бюджетной
системы Российской Федерации

01.01.2018 31.12.2018

На ежедневной основе осущеCТВJIЯJIасьвыгрузка
информашlН в систс::му ключевых показателей
эффеl\fИвнOCПI В соответствии с ТР115

да

1

9

40

9.Обеспечение проведения регламентнопрофилaкrnческого обслjЖивания аппарarnопрограммных комплексов У правлення

Обеспечение отказоустойчнвOCПI
функционирования аппарапю-программных
комrшексов

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено проведение регламеНl1Ю"
ПрофИЛЗJmlческого обслуживания по J Озаявкам

нет

1

10

40

IО.Обеспечение штarnого функционирования
программных и аппаратных средств заlЩПЫ
информации, эксrтyarnруемых в Управлении

Обеспечено бесперебойное фуюш.нонирование
средств зauuпы информauни, экСплуа11lруемых в
УправлеlШИ

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечивается

да

1

11

40

11.000спечение кончюля, мониroрннПI И аудита
действий СО11'удников сторонних организаций,
выполняющих работы по установке, настройке,
сопровождению и обслуживанию программного
обеспечения информационных систем (подсистем)
Управления при предоставлении им удаленного доступа
к информаШlОННЫМресурсам Управления

Обеспечен безопасный удаленный дОС1)'Пк
информационным системам и аКПIвам Управления
в соответствии с Регламентом Удаленного
предоставления удаленного дОС1)'па к
информационным ресурсам Федерального
казначейства

01.01.2018 31.12.2018

Предоставлен удаленный дОС1)'п по 51 заявке,
провоДIПCЯ аудит действий

нет

0,8

12

40

J2.Обеспечение З3IЦИTh( информации, дОС1)'Пк которой
ограничен федеральными законами (информaшtЯ
ограниченного дОС1)'ПЗ)

Обеспечена защита информаwlИ, доctyП к которой
ограничен федеральными законами (информация
ограниченного ДОС1)'Па)

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечивается защита информации, доС1)'П к которой
ограничен федеральными захонами (информаuия
ограниченного ДОС1)'па)

да

1

13

40

13.Выполненне функций реmональиого цетра
реrncrpацни Удостоверяющего цетра Федерального
казначейства

Обеспечено бесперебойное упрзвлеШfе
сертификатами ключеА проверки электронных
подписей. выданных Реmональным цеmpoм
реrnстрацни теРРlПOриального органа
Федерального казначейства

01.01.2018 31.12.2018

Выдано 7369 КСКП. 1622 сертификатов ключей
аyreнntфикации, отра6отзно 1221 заявок на отзыв

да

1

14

40

14.Выполненне мероприЯ1ИЙ по обеспечению
реГИС1рацни органюаций на cзrгге Российской
Федерации в сети «ИнтеРНeJ» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнеllие работ, оказание услуг

Обеспечено ФУНКШiонирование сайта Российской
ФедерaщJН 8 rem <МКR.:рнеп>для размещения
ннформации о размещенни заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг

01.01.2018 3 1.12.2018

Обеспечено функционирование Официального сай'Та
РоссийскоА Федерации в Ce11I«ИнтеРlleD> для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание уcлyr

да

I

15

40

15.Выполнение меРОПРНЯ11lЙпо обеспечению
размещения информации о государственных
(муниuипальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

Обеспечение размещения информации на саАте
Российской Федерации в сети интернет
(www.Ьus.gо .•..ru)вчаcrnфунКций,
выполняемых
Управлением

01.01.2018.
31.12.2018

Обеспечено размещения информации на саАте
Российской Федерацин в сети интернет
(www.bus.gov.ru) в части функций. выполняемых
Управлением

нет

1

16

40

16.Выполнение мероприятий по регистрашlИ
пользователей в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными
mинансами «Электnoнный бюлжcn)

Обеспечение своевременной регистрацией
пользователей в государственной интегрированной
информационной системе управления
обшественными Финансами «ЭлеIп'1V"lННЫЙ

01.01.2018 31.12.2018

o-q,аботано 175 заявок 113
подключениclредакrnрованнс
ПОЛьзовател.ей в ГИИС
ЭБ, с 01.03 функция переданаОИС

да

0,8

сaйIa Управления в

12

+

umrmoe функционирование

СЗИ

бюджen~
6.lIравовое

обеспечен не

1

40

1.Представление ИН1Сресов Фсдсрального казна9ейства
И Управления Федерального казна9СЙc-rna по
Ставропольскому краю в судах Российской Федерации

Обеспе9ение зa.щиJы~ию-ересов Федерального
казначейства It Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю в спорах,
рассматрИRal:МЫХв судах РоссиАскоА Федерации

01.01.2018 31.12.2018

Управлением принято участие в 19 делах;
в качестве опетчика (заинтересованного лица) - в 8
делах;
в качестве 3-го лица не заявляющего са .•••
остояТельных
требований относительно предмета спора,
заинтересоваиного лица - в t I делах

да

1

2

40

2Лроведение правовой ЭКСI1СРТИЗЫ
документов,
ПОС1)'пающих в юридический отдел Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому

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

01.01.2018 31.12.2018

Проведена правовая зксперrnзa:
- 2082 проеll.lOв локалЬНblХ актов;
- 885 документов, связаюш:х с осуществлением
функции 110 организации нсполнения судеБНblХ актов; - 2821 документа, связанных с осуществлением
функции по организации исполнения Рно;
- 53 документов, подготовленных в ходе КОНЧЮЛЬНЫХ
мероприяmй;
- 959 проектов служебных коктрактов (трудовых
договоров), дополнительных соглашений к ним

да

1

Обеспечение защиты И!Пересов Минфина РОСсии в 01.01.2018 спорах, рассма1рИваемых 8 судах Ставропольского
31.12.2018

Управлением, как представителем Миифина России
принято участие в 140 делах в качестве oтвel':lНKa по
искам иа общую сумму 194401562,81 руб.
По итогам рассмотрения 47 дел с Минфина России за
счет казны взыскано 4549779,62 руб.
Отхазано в УЛОВЛC'mорениитребований к Минфину
России ПО64 делам на сумму 29 974 553,42 руб.
С участием представитеJUi Минфина России прошло 437
судебных заседания.

да

1

Подготовлено 28 проекroв процессуальных докумеlПOВ
по делам об административных правоиарушениях.

да

1

3

40

краю

3Лредставление И!Пересов Минфина России в судах
Ставропольского края

края

4

40

4.Организauия производCIВ по делам об
а,дминиClpaТИВНЫХправонарymениях

7. Обеспечение

Обеспечение соблюдення Управлением
Федерального казначейства 110 Ставропольскому
краю действуюшего законодателЬCIВа в рамках
рассмотрения дел об административных
правонарушениях
lIеительноCТ1l Фелерального

01.01.2018
31.12.2018

-

1C8311ачсАства

1

40

1.0существление в установленном ПОрядКе внутреннего
конrpoля и внутреннего ауДlПli деятельнОС1П
структурных подразделений Управления

Установление соответствия деятельноcrn
C'IpYКТYPHblX
подразделений Управления по
исполнению государственных функций и
полномочий требованиям нормативных правовых
актов Российской Фсдерawtи и принятыx
управленческих реш~ниR

01.01.2018 31.12.2018

Проведено 19 проверок cтpyкrypHЫX подразделений
Управления: 5 плановых KoMMeKcных, 13 lШшювых
тематических, 1 внеплановая теМа1Ическая, в
ежедневном режиме осуществляется последуюший
ВНУllх:нниR конrpoль с применением средств
прикладного программного обеспечеi;tия
«Автоматизированная система Федера.тIЫЮГО
казначеЙС1'6а>~

нот

0,8

2

40

2.Формирование ONernости о контрольной и
аудиторской деятельнOC'Пt Управления

Оrrrимизация струК1УРЫ и функций Федерального
казначейства.
Совершенствование порядка составления н
Ilредставления отчernости

01.01.2018
31.12.2018

Письма в ФК:
от 10т .2018 N, 21-10-11105-1;
от 22.01.2018 N, 21-10-11105-4;
от 25.01.2018 N, 21-10-11105-5;
от 08.02.2018 N, 21-10-11/05-6;
от 19.02.2018 N!! 21-10-11105-8;
от 10.04.2018 N!! 21-10-11105-10;
от 07.05.2018 N!! 21-10-11105-13;
от 08.05.2018 N!! 21-10-11105-14;
от 06.06.2018 N!! 21-10-11/05-16;
от 08.06.2018 N!! 21-10-11105-17;
от 09.06.2018 N,21-10-11/05-18;
от 15.06.2018 N!! 21-10-11/05-19;
от 10.07.2018 N,21-10-11105-24;
от 12.07.2018 N, 21-10-11105-28;
от 03.08.2018 N, 21-10-11105-32;
от 28.08.2018N,21-10-11I05-35

НОТ

1

3

40

3.Осущес'Пшение меропрюrmй в рамках Порядка
управления реализацией государственных npограмм
Российской Федеращш в Федеральном казначействе в
пределах компетенции отдела

Осуществление работ в Управлении по упрanлеllИЮ 01.01.2018 реализацией мероприяrnй государственных
31.12.2018
программ Российской Федерации, учЗCПIиком
которых является Федеральное казначейC"mО

30.01.2018 yrnержден План по ИСПолнению УФК по
Ставропольскому краю Плана деятельности
Федерального казначейства на 2018 год и Основных
мероприятий на 2018 год по реализации Стратеrnческой
Kaplы Казначейcrва России на 2018 год (2 разll.t:Л),
01.02.2018 размещен на инreрнет-сaJtre Управления.
Сформированы и утверждены ПЛаны деятельности
OrделО8 Управления lIa2018 год.
18.06.2018 yrв.eржден ПЛан по УФК по
Ставропольскому краю по нсполнению ПЛана
деятслЬНOCПI Федерального казначейства на 2018 год и
Основных меропрИЯ"ПfЙна 201& год по реализauин
f'""тnarernческой кэnтt..' Казначейства России на 2018 гоп

да

1

13

-

(1,2 раздел) с 'внесенными измеltСНИЯМИ.
19.06.2018 размещен на интернст-сайтс Управления
4

40

4.Организация мероприятий по оценке
результативности деятельности Управления, его
структурных подразделениА и сотрудников

Повышение результarn:вности и эффекrnвноС11!
исполнения возложенных 'Ia Управление задач и
функциА

01.01.2018 31.12.2018

Проведен сбор, аНaIlИЗн представление руковощпелю
информацин 06 auellKe результаПlВности сотрудников
Управления за январь, февраль, март, апрель, май,
июнь, июль, aвl)'CТ, сеtmlбрь 2018 г.

да

0,8

5

40

5.Организация виyrpeннего контроля в структурных
подразделениях Управления

СНЮI..'"tниеколичества нарушений
cтpyKl)'pllblX подразделений

01.01.2018 31.12.2018

Проведсн сбор И анализ 01Четов о проведенных
контрольных мероприяrnях от отделов Уllравления.
Подготовлена информация (аналиrnческие справки)
рУКОВОДJпелюУправления с указанисм основных
(системных) нарушений (недостатков), выявленных в
ходе BнyrpeHHeгo контроля, их прнчинах и мерах,
принятых ДЛя их устранения, а таюке с рекомендациями
по недопущению их 11дальнейшем.
Служебные записки отдела внугрсниего контроля и
аудmз:
- от 09.02.2018 К, 05-{)7/37,
- от 29.05.2018 К, 05-{)7/106;
- от 09.08.2018 М, 05-{)7/150

нет

0,8

6

40

6.Организация управления внугренними казначейскими
рисками

Повышение эффекrnвности осущеcmления
внутреннего контроля и BнyrpeHHCГOауДIПЗ в
Управлении

01.01.2018 31.12.2018

15.02.2018 руководкreлем )7Верждсн график внедрения
Стандарта управления внутренними (операционными)
казначейскими рискам.И в Федеральном казначействе
(от 29.09.2017 м(259);
21.02.2018 провсдеи семинар иа тему <<Вопросы
организации управления внугренними (операшююшми)
казначейскими рискамн в структурных подразделениях
Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю в рамках РС8ЛизalЩИСтандарта
управления внутренними (операционными)
казначейскими рисками в Федеральном казначействе,
утвержденного приказом федерального казначейства от
29 С(:~бря 2017 г. Х2 259», организована работа по
формированию и представлению <лчстов о результатах
управления Вllугренними рисками (СЗ от 22.06.2018 J(g
05-{)7/120).
Отчет о результатах управления внугренними рисками
Управления по состоянию на 01.07.2018 направлен в
Федеральиое казначейство письмом от 12.07.2018
К, 21-10-11105-27)

нет

0,8

7

40

7.0существление анализа исполнения бюджew:ых
полномочий органов государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихсSl
органами (должнocт1fыми лицами) исполнительной
влаcrn субъектов Российской Федерации (Mecrnыx
администрацнй)

Повышение качества исполиения бюджетных
полномочий органов rocyдарCl'Вeниого
(муниuипaлъного) финансового контроля,
являющихсSl органами (ДОЛЖНOCПlЫмилицами)
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных адмИИИСТРШJ.ИЙ)

01.01.2018 31.12.2018

Проведен анализ ФУ 8ДМIIНИСТРацииТруновскоro
муниципального района Ставропольского края,
Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края, Степновского муниципального
района Ставропольского края, Буденновского
муииципальиого района Ставропольского края, городакурорта Кисловодска, Минераловодского городского
округа Ставропольского края, администраций
муниципальных образований Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края,
Величаевского сельсовета Левокумскоro района
Ставропольского края, Балтийского сельсовета
Курского райоиа Ставропольского края, села
Левокумскоro ЛевоК)'мскоro района Ставропольского
края, администрации города Буд~нновска.,
Новокавказского сельсовета Александровского района
Ставропольского края, Труновского сельсовета
Труновского района Ставропольсоro края, села
Соломенское Степновского района Ставропольского
края, КрасllОЯРСКОГОсельсовета, Александровского
сельсовета Александровского района Ставропольского
края, муниципального образования села Прасковея
Буденнов.ского района Ставропольского края,
муниципального образования Боrдановского сельсовета
Сu:пновского района Ставропольского края,
муниципалыюго образования Куршавского сельсовета
Андроповского раАона Ставропольского края,
муниципального образования Янкульского сельсовета
Андроповского раАона Ставропольского края,
муниципального образования села Беwнагир
Грачевского раАона Ставропольского края,
министерства финансов Ставропольского края в
соответствии с планом

нет

0,8

8

40

8.0существление

Выполнение задач в облаC11l мобнлюацнонной
подготовки

01.01.2018 31.12.2018

Уточнены документы мобилизациониого планирования
по состоянию на 01.01.2018, проведена сверка личных
кяnтnчек (тnпма Т-2ГС) т~aн.
nnебываюшllX в

нет

0,8

мобилизационной

подготовКИ

14

i!

деятельности

запасе с учетНЫМИданными soellHbIX комиссариатов
городов и районов Ставропольского края (январь),
lIеребронироваll один сотрудник по IIОВОЙДОЛЖНОCl1t
(март).
Проверено состояние воинского учета.
Уточнен персона.'l cOCТ'dВaош:раl11ВНОЙгруппы и
группы конrpoля.
9

40

9.0рганизau.lIЯ и обеспечение выполнения мероприятий
по гражданскоR обороне

ВЫflOлнение задач в области ''Ражданской обороны

Уточнены дщ:умеlfты в области ГО н ЧС,
анпперрористической
зшцищеннocrn (январь-март),
направлен запрос (15.03.2018 за N2N, 21-1 0-14/16-28; 2110-14/16-29; 21-10-14/16-30)
в УФСБ, Управление
РосгварlIИИ, ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
о согласовании прсдставителей ДЗlШЫХC1JIУIПYPв
состав комиссиR по обследованию и к;rreгорировшшю
06ъeКТU8 (l~РРИТОРИЙУФК ПОСтавропольскому
краю в
соответств.ии с постановлением Правительcrnа от

01.01.2018 31.12.2018

нет

0,8

Обеспечено ВЫПОJ1нениезадач в облаcrn материальнотехнического обеспечения

нет

1

Обеспечено бесперебойное фУИКЦИОНИJЮвзниесистемы
органюации делопроюводства

нет

1

22.12.20171'1,1616.

Проведенз 1 тренировка с нешl'ЗТНЫМИ
формированиями гражданской обороны.
Проведена 1 тренировка по антитеррориcrnческой
деятельности.
10

40

10.КOI-ПРОЛЬорганизашfИ матернально-технического
обеспечения деятельности Управления

Выполнение задач по контролю материальнотехнического обеспечения

01.01.2018.
31.12.2018

11

40

II.Осуществление функционирования единой системы
организации делопроюводства, документального
сопровождения, выполнения порученнй руководителя
Управлення, работы по КОМШIектованию, хранению.
учету н использовaнmo архивных докумеlПOВ,
образовавшихся в ходе деятельнocrn Управления

Организация

01.01.2018
31.12.2018

12

40

12.КоНlJЮЛЬ организauии технического обсл)Живания
систем инженерного обеспечения

Выполнение задач по КОlfll>Oлюобслужив8НЮI
снстем инженерного обеспечения

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено выполнение задач в облаcm технического
обслуживания систем инженерного обеспечения

иет

1

13

40

l3.0рганизация мероприяrnй по оценке
результативноC11t деятелыlcrn
Управления, его
C1JIуюурных подразделений н сотрудников

Качество и своевременность
информации

представления

01.01.2018
31.12.2018

Организованны мероприяrnя по резУ.'lьта1ПвноC11f
деятельноC11t Управления, его структурных
подразделений и сотрудников

да

1

14

40

14.ведение
отчетности,
информации
имущecma,
финансовых
Управлении

бюджеnюго и налогового учета и
формирование полной и достоверной
о состоянии aкmвoB. обязательств, нного
об операциях их юыс:няюmиx, и
результатах указанных операций в

Качество и сноенременность
отчеnюс'IИ, информацин

Itредставления

01.01.2018 31.12.2018

Бюджeruая, налоговая и CТ311iC11tческаяотчenЮСTh
представлена в установленные законодательством сроки

да

1

15

40

15.Формировзнне ffi'ЧenlOCI1t по УправлеиlDO по главе
100 (~Федеральное казначейспю})

Качество и своевременность
отчетнocnt

представления

01.01.2018 31.12.2018

ONernocть по Управлению по главе 100 «Федеральное
казначейcrnо) представлена в установленные
законодательством сроки

да

1

16

40

16.Администрнрование постуrтений по главе
100"Федеральное казначейство", Ведение лицевых
счетов по главе 1OQ"Фсдеральное казначейство"

Осушеcrnление

01.01.2018 31.12.2018

АдмИИИC1Jlнрование ностуnлений по главе 100
«Федеральное казначейство), ведение лицевых счетов
по главе 100 ~(федералыlе казначейсшо»
осуществляется в соответствии с действующнми
норыативно-правовыыи актами

нет

1

17

40

17.0беспечение реализации полномочнй Управления в
облаcrn государсгвениой гражданской службы,
трудовых оnюшеннй

Собтоденне законодательства РоссийскоR
ФедерашfИ в облacrn государственной службы и
трудовых опюmений

01.01.2018.
31.12.2018

Соблюдается законодательcrво Российской Федерации
в облО1C11tгосударственной службы Итрудовых
ornошеннЙ

нет

1

18

40

18.Внедрение програмы обучения, направленных на
развкrnе способностей и повышение эффекrnвнОС1П
Ч'уда

Внедрены программы обучення, направленные на
развитие способностей и повышенне
эффекmвнOCI1t 1'руда

01.01.2018 31.12.2018

Подготовлен ПЛан повышения квалификaшrn
государственных гражданских служащих на 2018 с,
проведено обучение 1О человек, ПОдсотОвлены
предnожения по обучению государственных
гражданских служащих по 8 темам профессионалъного
развJПlUi

нет

0,8

19

40

19Лроведение заседa.J-{ИЙкомиссни УФК ПО
Ставропольскому краю по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных rocударствеllИЫХ
[J'ажданских служащих и урегулнрованию конфликта
НtпepCсов

Провс:дены заседания Комиссии, обеспечено
эффекrn:вное проведенне aнrnкоррупционной
полктики в Федеральном казначействе

01.01.2018 31.12.2018

Проведено 4 заседания Комиссин

нет

0,5

20

40

20.AI-ГrnКОРРУПЦНОННое
просвещеJlие

Проведены З<lНJrшяв Управлении по профилaкrnке
коррynционных и иных право нарушений с
государственными гражданскими сл)?Кащими

01.01.2018 31.12.2018

Проведено 5 семинаров по антиКОррупционной
тематике

нет

0,5

21

40

21.Обеспечение своевременного представления
Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об 01.01.2018 федеральнымн rocyдapC'meHHblMH гражданскими
имуществе и обяза1'еЛbCl'Вах имущеСТВенного
30.04.2018
служащим н УФК по Ставропольскому краю сведений о харю..-тера
своих доходах, раеходах, об имущеcrве и
обязательствах Иl.tУШественноro харш..-тера, а также о
доходах. расходах об IIМ\'Ществе iI обязательcrвах

Осуществлен сбор сведений о своих доходах, рзсходах.,
об имущecrne н обязательcrвах имущественного
xapaкrepa, а также о доходах, расходах, об имущеспе И
обязательствах имущественного характера супруrn
(супруга) и IIXнесовершеННОJ1е111ИХдетеА

да

0,8

15

делопроизводcrnа

функции администратора

доходов

-

-

+

имущественного xapaкrepa супруги (супруга) и их
несовершеннолernих
детеl't
22

40

22.Размещсние на сайте УФК по Ставропольскому краю
в cent Иtпeрнст свсдениА о доходах, расходах., об
имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских служапщх
Управления

Размещены сведения о доходах., расходах. об
имуществе и обязательствах имущественного
характера на саАте УФК по Ставропольскому кршо
в cern ИtrreрНет

02.05.2018 23.05.2018

23

40

23.0существление
приема сведениR о доходах, об
имущеcrnе и обязательспах ilмущеcrnенного характера
ГРаждан, а ТШOn'"С
о доходах, об имуществе н
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и их несовершеннолernих
детей при
ПОС1)'ПЛеннина федеральную государственную
гражданскую службу в УФК по Ставропольскому краю

Ос)щсствлен

24

40

24.Размещение и наполнеиие на УФК по
Ставропольскому краю в cent Интернет подразделов.
посвященных вопросам ПРOПlводействия КОРРУП1Щи

Размещение н налолнение IЮДРаздслов,
посвященных вопросам ПР011lводеRствия
корруп1Щи, на сaйre УФК по Ставропольскому
краю в сети Интернет

8. ОсуЩСCТWIение BHyrpeHHero государственного

прием сведеннй о доходах

(муниципального)

бюджстпого

Сведения размещены

нет

0,8

01.01.2018 31.12.2018

Прием сведеlШЙ осуществляется пр" ПОСl)'плении на
федеральную государственную гражданскую CJI)жбу В.
УФК по Ставропольскому краю

нет

0,8

01.01.2018 31.12.2018

Информация размешена на офИШ1алЫiOм саАте
Управления в подраздела.х "Методические материалы",
"Комиссия по соблюдению 1ребований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликra ИlПeресов".
"Формы документов, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения", "Сведения о доходах,
расходах, об имуществе И обязательствах
ИМУЩССТ8СIDЮГО
характера"

нет

0,5

+

контро.'lЯ

1

40

1.Осуществлеиие в установленном порядке
инyrpeннего государственного финансового КОJПPОЛЯза
соблюдением бюJIЖC'IНОroзаконодательства
Российской Федерацин и иных нормапtвных правовых
актов, регулирующих бюджетные правооmошення, в
сфере II3ЦИOIlальноА безопасноcrn, правоохрзнительноА
деяте.льноCПI, судебноА системе и оборонном
КОМlUlексе

Соблюдение бю.roкеnюго законодательства
РоссиRскоR Федерации и иных нормативиых
прановых актов, регулирующих бюджernые
правоотношения, силовыми ведомствами и
учреждениями судебной системы

01.01.2018 31.]2.2018

Проведено 14 КОнч>Ольных меропрll.lПИЙ, в том числе 4
обследования.
Составлено и направлено 14 ah.'ТOBи 4 заключения.
Направлено 9 npедставлений и 2 предписания,

да

1

2

40

2.Осуществление BHyrpeHHero государственного
финансового КОlПpоля за полнотоR н достоверностью
отчетноcrn о реализации государственных программ
РоссиАскоА Федерации, об исполнении
государственных заданиА 8 сфере национальной
безопасноCIИ, правоохрашпельной
деятельности,
судебной системе и оборонном комплексе

У становление соответствия ОТЧCПIОCПIо
реализации roсударственflыx проrpамм РоссиАской
Федерации, в том числе О1Чern:ости об исполнении
государственных заданий )'становленным
требованиям

01.01.2018 31.12.2018

В связи с oтcyrcтвием необходнмосnl контрольные
мероприятия по данному нanравлению не проводились

да

1

3

40

3.0сущеC1W1сние в установленном порядке функциА и
полномочий ПОконтролю в сфере государствениых и
муниципальных зш..'УПОК,определенных в соответствии
с чаС1ЪЮ8 ст. 99 федеральиоro зwюна от 05.04.2013 N2
44- Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услyr для обеспечения государственных
и МУНИ1Щпальных н)'Жд»

Предупреждение. выявление и пресечение
01.01.2018 нарушеииR при исполнении бюджетов бюджern:ой
31.12.2018
системы РоссиikкоR Федерации в отношении
расходов, связаниых с осуществлением закупок для
государственных и МУНИ1Щпальныхиужд.
достоверности учета таких расходов. и ОТЧC'11-l0CПt
в
соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ <<О
КОнтрак11юй системе в сфере закупок товаров,
работ. услуr для обеспечения государственных и
муниципальных нужд), БюджCПIЫМ кодексом
Российской Федерации и принимаемыми
нормативными правовыми aкraми Российской
Федерации в сфере деятеЛЬНОСТИсюювых ведомств
и судебной системе

Проведено 8 контрольных мероПРНЯnlй.
Составлено и направлено 8 а.ктов.

да

1

.

4

40

4.Осуществление инyrpеннего гocyдapcтвeHHoro
финансовоro контроля за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации государственных ПJЮrpамм
Российской Федерации, в том числе отчernости об
исполнении государственных заданиR в сфере развития
экономики

У становление

соответствия отчепюcrn о
рс::ализации государственных проrpамм Российской
Федерации, в том числе О1Чet1Iости об исполнении
государственных заданий установленным
'IJ>ебованиям

01.01.2018 31.12.2018

Получено 8 приказов и 8 удостоверений,
Проведено 8 проверок.
Составлено 8 актов.
Направлено 8 актов
Направлено I представление.

да

1

5

40

5.0существление в установленном порядке ВНУIреинего
rocударcmенноro
финансового коmpоля за
соблюдением бюджеПЮI'О законодательства
Российской Федерации и иных нормапtвных правовых
актов, реl)'ЛИРУЮЩИХбюджernые праноотиошения в
сфере развития экономики

Соблюдение бюджernоro законодательства
Росснйской Федерации и иных нормативных
прановых актов, регулирующих бюджernые
праноотношения, учреждениями в сфере развlПИЯ
экономики

01.01.2018 31.12.2018

Получено 7 приказов и 7 удостоверений.
Проведеио 6 проверок, I обследование.
Составлено 6 а.ктов и 1 заключение.
Направлено 6 aкroB и 1 заключеlJие.
Направлено 4 представления.

да

1

6

40

б,Контроль за соблюдением бюджспюго
законодательCПIЗ Российской Федерации и ииых
HopMaI1tBHblXпрановых актов, регулирующих
бюджentые правоотношения, получателями средств
федералыюго 6юджета, rocyдapcтвeHHblX гаратпй
РоссиАской Федеnации бюлжernых коедитов

Предупреждение, выявление и пресечение
нарушений бюджетноro законодательспа
Российской Федерации и иных норМЗ11lВных
правовых актов, ре'1'лирующих БЮДЖC11fые
правоотношения, получателями средств
<Ьелепал1>НОroбюJDi,.""еТа.
госvдаnственных r30знтиl1

01.01.2018 31.12.20]8

В связи с отсyrcтвием необходИМОСТИпо данному
направлению не ПРОВОДЮlИсьмероприяnlЯ

да

1

16

бюlDКeпIЫХ ссуд И бюджC11lЫХнивеспщий
установленной сфере деятелыюcrn

В

Российской Федерации, бюджетных кредитов,
бюджeruых ссуд и бюджernых инвестиций в
установленной сфере деятельнocrn

7

40

7.0существление в установленном порядке функций и
полномоч.ий по контролю в сфере государственных и
муниципальных закупок, определенных в соответствии
с федеральным законом от 05 .04.20 13 N!!44-ФЗ «О
КОlПpакшой системе в сфере закупок товарок, работ,
услуг дrIЯ обеспечения государственных и
муниципальных Нужд»

01.01.2018 Предупреждение, выявление и прессчение
нарушений при исполнении бюджетов бюджernой
31.12.2018
системы Российской Федерации в отношении
расходов, связанных с осуществлением закупок ДI1Я
государственнЫХ и МУIШЦИПальных"}жд,
достоверности учета таких расходов и отчепюсти в
соответствии с Федеральным законом ~ 44-ФЗ (.;()
коитрш •..
тной системе в сфере зш..-упоктоваров,
работ, услуг ДI1яобеспечения ГOCYAapcrneHHblXи
муниципальных нужд», Бюджe'П-lЫМкодексом
Российской Федерации и принимаемыми
нормативНЫМiI правовыми акrnми Российской
ФедераЦlllf в установленной сфере деятельноC11f

Получено
Проведена
Составлен
Ornравлен

3 приказа и 3 удостоверения.
1 проверка., I обслсдование.
1 акт, ] заключсние.
1 акт.

да

1

8

40

8.0СУЩеС1'Вление контроля за использованием средств
Фонда содействию жилищно-коммунального
хозяйства
(далее - Фонд), lianравленных на предоставление
финансовой поддержки за счет средств Фонда и
предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федерации и (или) местом бюджете на долевое
финансирование проведения капитального peMoкra
многоквартирных домов, переселения граждан из
аварийиого жилищного фонда и модернизацин системы
коммунапьной инфраструктуры

Соблюдение законодательства при использовании
средств Фонда, направленных на предоставление
финансовой поддержки за счет средС1'ВФонда И
предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федерации и (или) меcrnоМ бюджете на долевое
финансирование проведения каШfТа.льного ремонта
MHOГOKBap11fpHblX
домов, переселения граждан из
аварийного жилищного фонда и модериизации
снстемы коммунальной инфраструктуры

01.01.2018
31.12.2018

Получено 4 приказа н 4 удостоверения.
Проведеио 4 проверки.
Составлено 4 акта.
Направлено 4 акта.
Направлено 4 представления.

да

I

9

40

9.Осуществление BнyrpeHHero государственного
фННaJlСОВОГО
КОН1ро1Ulза полнотой и достоверНОС1Ъю
отчетнocrn о реализации государственных программ
Российской Федерации, в том числе отчеПiOсm об
исполнении государственных заданий в социапьной
сфере

Установление соответствия отчernоCПI о
реализации государственных программ РоссийскоЯ
Федерацни, в том числе отчernОСП! об исполнении
государственных заданий установленным
требованиям

01.01.2018 31.12.2018

Получено 15 приказов и 14 удостоверений.
Проведено 12 провсpDК н 2 обследования.
Составлено 12 актов н 2 заключения.
Направлено 12 актов и 2 заключения.
Направлено 4 npeдставления, 1 предписание, 3
уведомления.
Рассмотрено 4 представления.

да

1

10

40

]О.Осуществление в установленном порядке
BнyIpeHHero государственного финансового контроля за
соблюдением бюджеlllОГО законодательства
РоссиПскоЯ Федерации и ииых IiОрмативных правовых
ш..lOв, регулирующих бюджetПые правоотношения в
социальной сфере

Соблюдение бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджernые
правООlllОшения, учреждениями в социальной

01.01.2018 31.12.2018

Получено]6 приказов и 16 удоcroверений.
Проведено 13 проверок.
Составлено 13 ш..-roв.
Направлено 13 актов.
Направлено 2 представления и 1 уведомление о
применении бюджетных мер принуждения.

да

I

Предупреждение, выявление и пресечение
нарушений бюджernого законодательства
Российской ФедерШJ.ИИи иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджernые
правоотношения, получателямн cpeAcm
федерального бюlDКета, государственных гapaкrn"
Российской Федера.ции, бюджernых кредитов,
бюджетных ссуд и бюджern:ых инвecrnций в
установленной сфере деятельнocrn

01.01.2018
31.12.2018

Получен 1 приказ и 1 удостоверение.
Проведена 1 проверка.
Составлен и направлен 1 акт.

да

1

-

сфере

11

40

11.коктроль за соблюдением бюдже11ЮГО
законодательcma Российской Федерации и нных
норм8пfвных правовых актов, регулирующих
БЮджeпlые правоотношения, получателями средств
федерального бюджета, государственных гарaнrnй
Российской Федерации, бюджетных кpeдкroB,
бюджernых ссуд и бюджernых инвеcrnций в
установленной сфере деятельиocrn

12

40

12.Осуществление в установленном порядке функциЯ н Предупреждение, выявление и пресечение
01.01.2018 полномочиП по контролю в сфере государственных и
нарушений при исполнении бюджетов бюджетной
31.12.2018
муниципальных закупок, определенных в comвeтcmии
системы Российской Федерации в 0111Ошении
с федеральиым законом от 05.04.2013 Н!! 44-ФЗ (<О
расходов, связанных с осуществлением закупок для
коtrrpaImlОЙ системе в сфере закупок товаров, работ,
государственных и муниципальных нужд,
услуг Ш1Яобеспечения государственных и
достоверноeпI учета таких расх.одов и ОТ'fетнQI;ГИв
муниципальиых нужд))
соответствии с Федеральным законом Н!! 44-ФЗ «О
коитракПlОЙ системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных н
муниципальных fi)'ЖД)), Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми
нормативными правовыми актами Российской
Федерации в установленной сфере деятельности

Получено 5 прнказов и 4 удостоверения.
Проведены 4 проверки.
Составлено 4 aкra.
Направлено 4 акта..

да

1

13

40

Соблюдение законодательства
В.ОСуществление контроля за использованием
специалюированными
некоммерческими
спеШf8ЛЮИРОВа.нныминекоммерческими
организациями, которые осущеcmляют свою
органИ3ШDIЯми, которые осушеcmляют свою
деятел.ьнОС1Ъ,направленную на обеспечеиие
деЯ'ГСЛьностъ. направленную на обеспечение
про ведения капитального ремота общего имушества в проведеНIfЯ капитального peMoкra общего
имушecmа в многоквap-rnрных Домах, при
МНоroкварrnрlIЫХ домах, средств, получениых в
использовании средств, полученных в качестве
качеcrве государсп.енной поддержкн, муниципальной
государственной поддержки, муннципальной
поддеРЖЮ-lкШ1wraJJЫЮГО
peMOкra, а также средCПJ,
ПОДllержки КШ1итального ремонта, а таюке средств,
полученных от собственников помещений в
многоквaprnрных домах, формирующих фондЫ
полученных от собсгвенников помещений в
МIiОГОКВарrnpных.домах, формирующих фонды
КaJIИТ8ЛЬНОГО
реМOlпа на счете, счетах регионального
капитального ремоtпЗ. на счете, счетах
оператора
рспюналыюго оператора.

Получено 2 приказа и 2 удостоверения.
Проведена I лроверкз, 1 обследование.
Составлен 1 акт, 1 заключение.
Направпен 1 акт, 1 заключение, 1 предписание.

да

1

17

01.01.2018.
31.12.2018

-

14

40

14.Внешний: контроль качества работы аущrroрских
Предупреждение, выявление и пресечение
организаций в соответствии с Федеральным законом ОТ нарушений требований Федерального закона от
30,12.2008 N2ЗО7.ФЗ «Об аудиторской деятельности»
30.12.2008 N!!307-ФЗ "Об ауди-roрской
деятельнOC1lt)}, федеральных стандартов
ауюпорскоА деятельности, правил независимости
аудиТОров и аудиторских организаций. кодекса
профессиональной ЭТИКИаудJПОРОВаудиторскими
организациями, осуществляющими обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций. указанНЫХ в части 3 статьи 5
Федераш.нOI'О закона 0'1'30.12.2008 .N607-ФЗ <<06
ауДlПOРСКОЙдеятеЛЬНОСl1Ш.

01.01.201831.12.2018

Согласно ПЛану

15

40

15.0рганизацня и осушеcrвление планирования
деятельности Управления по проведению внешних
проверок КОН1роля качества работы аудmuрских
организarшй в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2008 N!!ЗО7-ФЗ «Об аудиторскоR дея.тельности~)

Ос)'ществление анализа рынка аудиторских услуг,
формирование, yrверждение и размещеиие в cent
юпсрнет ежегодного плана Управления внешних
лроверок качества работы аудкroрских
организаций, определенных Федеральным законом
«Об аудиторскоА деятсльноC'ПI)

01.01.201807.11.2018

16

40

16.0рганизация в Управлении планирования
контрольной деятеЛЬНОCПIВ финансово-бюджстной
сфере. ДOКYMeНТWlЬHoe.
техническое и инфоРМШJ.Ионноаналитическое сопровождение указанной деятельноCПI,
моmrroрШIГ реализации материалов контрольных
меропрИЯ11IА.обеспечение формирование ОТЧCПiOCПl
по результатам контрольных меропрИЯПIЙ в финансовобюдж:епюй сфере. а таюке об осуществлении
производства по делам об здмннистраru8НЫХ
правонарушсниях

Составление и yrверждение Плана КОJПPОЛЬНЫХ
мерОПРИЯПfЙУправления. Монкroринг реализации
материалов контрольных меропрюrrn:й в
финансов0-6юдж:стной сфере

01.01.2018 31.12.2018

вккр АО проведено

4 проверки

да

1

Анализ рынка аудиторских услуг Д!lЯформирования
проеlП'Э.Плана иа 20 19 г. направлен в Федеральное
казначейcrnо в установленные сроки

да

1

Своевременно сформнрована и направлена отчетность
за 2017 год. 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года.
Изменения в План контрольных мероприяruй
Управления в фюш..нсово-бюJt)fl.-етнойсфере иа 2018 год
внесены своевременно. Введена и налравлена на
согласование в ппп АСП информ8WfЯ О контрольных
мероприятиях в соответствии с перечнем. доведенным
Федеральным казначеltC1lЮМ(2 раздел Плана
коmpольных меропрИЯ1ИЙ в фИНaJlСОIЮ-6юджern.ой

да

1

сфере Ha2019 год).

По состоянию на 01.10.2018 осуществлен прием 89
матерналов контрольных меропрИЯIИЙ...
17

40

17.Осуществление организа.ционно-аналиruческой
работы. направленной на повышение эффеJmfВНОСТИ
контрольной и надзорной деятельности в Управлении

1

40

1.000спечение OТIфьП'ИЯ,переоформления, закрытия в
учреждении Банка России и lфeДИ1Ных организациях
счето8 по учС1)' средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и ииых средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации

9. Осуществление

Повышение эффеКПfвнОСП1 контрольной
НадЗОрной деятельности в Управлении

И

01.01.201831.12.2018

Обеспечено осущеспшение органюационноаналИПfЧеской ра6oThl, направлениой на повышение
эффективности контрольной и надзорной деятельности
в Управ/.ении

да

1

01.01.2018 31.12.2018

Заключены с Orделением Ставрополь:
Дополнительные соглашения к договорам банковского

да

1

иных фун ••..
-ций в )'СТ8новлеUllоА сфере дентельиости
Своевременное открытие и закрытие в учреждении
Банка России и lфeДИПlых организациях счетов по
учету средств бюджетов бюджетной системы
Россиltскоlt Федерации и иных средств в
соответствии с законодателhCfВом Российской
Федерации

счета: от IO.ol.2018; от 12.01.2018; от 15.01.2018;
от 15.06.2018; от 18.06.2018; от 28.06.2018.

Дополнительные соглашения к договору об обмене
электронными сообщеииями от 26.06.2013 Х!! 4 J :
от 10.01.2018; от 12.01.2018; oт20.02.2018;
25.05.2018; от 04.07.2018.

от

Заключены с ПАО «Сбербанк России»;
договор банковского счета от 29.05.2018;
дополюпельные соглашения к Соглашению о порядке
предоставления информации, формирования,
подписания и передачи электронных докумеlПOВ по
счетам УФК по Ставропольскому краю от 24.02.2016;
oт31.01.2018; от 14.02.2018; от 07.05.2018; от
11.05.2018; от 16.07.2018; от 26.09.2018.

За Оl'ЧCПiыАпериод в ЛАО "Сбербанк России" открыто
39 счетов, зш.."Рыто- 228 счетов.
2

40

2.Организa.u.ия и осуществление элекrpoнных расчетов
в системе банковских расчетов Между Управлением и
учреждением Банка России, кредктными
организaшIЯми

Своевременная организация и оеущеспшенне
электронных расчетов в системе банковских
расчетов Между Управлением и учреждеиием Банка
России. КРС:ДИ1Нымиорганизациями

01.01.2018 31.122018

Обеспечена своевременная органюация и
осуществление элскrpoнных расчетов и системе
банковских расчетов Между Управлеиием и
учреждением Банка России, кредкrnыми органЮ8WfЯми

да

1

3

40

3.Обеспеченне клиентов Управления денежными
чековыми книжками и расЧCПIыми (дебетовыми)
картами, их учет

Своевременная выдача клиентам Управления
денежных чековых книжек н расчCПfЫX (дебетовых)
карт в необходимом количестве

01.01.201831.12.2018

Выдано клиентам Управления 7 денежных чековых
книжек.
Обработано14 Заявлений на получение расчетных
(дебетовых) карт, выдано 12 расчетных (дебетовых)

да

1

4

40

4.Направление оператору Государствеиной
информаwюнноА системы о государственных и
муниципальных платежах (далее - гнс ГМП)
извещений о приеме к исполненmo распоряжениlt,
извешеннй об yroчнеЮtи информarши о приеме к
исполнению распоряжений, извещеннй об
аннулировании ииформauии о прнеме к исполнению
распоряжений

Обеспечение условий для взаимодейcrвия и
обслуживания Государственной информационной
системы о государственных и муниципалъных
платежах

01.01.2018 31.12.2018

Сформировано и направлено оператору ГНС
1 237875 извещений

да

1

карт

18

гмп

5

40

5.<Хуществление регищaщtи, внесение изменений в
сведения и прекращение ДОС1)'па Учаcrnиков в ГИС

6

40

6Лроведение рабочих ВClJ.Iеч с Учаcrnикамн ГИС ГМП Разъяснительная работа УчаС111Икамгис ГМП
по обеспечению направления информации в гис ГМП

0].01.2018 31.12.2018

01.01.2018 31.12.2018

гмп

Обеспечена регистрзWtЯ, внесены изменения 8
сведения и прекращен ДОС1)'ПУчастников в гис

01.01.2018
31.12.20]8

-

гмп

В rnс гмп зарепtC"rрнрова.но - 59 Учаспшков;
внесены изменения- 27 Учacrnиков; прекрашен дОС1)'П
- 222 Учacnшкам

да

1

Письма УФК по Ставропольскому краю:

да

1

Проводится ежедневный мониторинг показателей,
размещенных в ГАС "Управление", на 01.10.2018
Сводный реЙТ1iнгполноты предоставлеНия показателей
составляет 100%

да

1

- от
- от
- от
- от
- от
- от
- от
- от
- от
- от
- от

05.02.2018 N02I-10-21103-] 3;
07.02.2018 N021-10-21103-15;
08.02.2018 К021-10-211О3-16;
09.02.201 8 N021-10-17103-1;
09.02.2018 К021-10-161О3.2;
12.02.2018 К021-1 0-21103-17;
02.03.2018 К021-] (),,191О3-5;
13.03.2018 21-10-21103-26;
15.03.2018 NШ-l0-21103-27;
15.03.2018 NШ-I0-2II03-28;
19.03.2018 К021-]О-21103-29;
- ОТ 30.03.2018 К021-]О-211О3-38;
-ОТ 03.04.2018 N02I-10-21103-39;
- ОТ 03.04.2018 К021-10-21/О3-40;
- от 03.04.2018 К021-]О-211О3-42;
- от 03.04.2018 N02I-10-21103-43;
- от 04.04.2018 NШ-IО-211О3-45;
- от 04.04.2018 N021-10-21103-46;
- от 04.04.2018 К021-10-211О3-47;
• от 04.04.2018 К021-1(),,21103-48;
- от 04.04.2018 N02I-I(),,21103-49;
- от 04.04.2018 ~1-10-2]103-50;
- от 04.04.20] 8 К021-10-21103-51;
- от 04.04.2018 К02I-IO-21/03-52;
- от 04.04.2018 ~1-1O-21103-53;
- от 04.04.2018 NШ.IО-211О3-54;
- от 04.04.2018 N02I-10-21103-56;
• ОТ 04.04.2018 N021-10-21/03-57;
-ОТ 04.04.2018NШ-I0-211О3-59;
- ОТ 11.04.2018 N021-10-21103-62;
- от08.05.2018 К021-10-211О3-71;
- от08.05.2018 К021 -10-21103-72;
- от 17.05.2018 ~1-10-21103-75;
- от ]5.06.2018 ~1-10.21103.90;
- от 10.07.2018 К, 21-1(),,16103.11;
- от 03.08.2018. К, 21-10-21103-113;
- от 08.08.20]8 К, 21-10-21103-114;
- от ]6.08.20]8 К, 21-10-2]103-117;
- от 30.08.20]8 К, 21-10-21103-122;
- от 3 1.08.2018 К, 21-10-21103-123;
- от 10.09.2018 N,21-10-21103-128;
- от 17.09.2018 N,21-10-21103-129;
- от 21.09.2018 К, 21-10-21103-132;
- от 24.09.2018 К, 21-1 0-21103-133;
- от 26.09.2018 К, 21-10-21103-135;
- от 26.09.2018 N02I-10-21103-134;
- от 27.09.2018.N021-10-19103-37;
- от 29.09.2018 К, 21-1 (),,21103-136

7

40

7.Монкroринг "оказателей информаuии. размещенной в Разъяснительная работа с учаc:rnиками
государcrnенной автоматизированНОЙ информационной rocударстенноА автоМaniЗированной
системе "Управление"
информauионноА системы "Управление"

8

40

8.Монmoринг количества возвратов представленных
клиеl-fГ8МИУправления в реес1]] KOНТP8JmJB,
содержащий сведения, составляющие государственную
тайну, сведений о заключенном КOIпракте, изменении
его условий, исполиении, расторжении KOтpaкIa

РазъяснИ1'еШ,Наяработа с заказчиками

01.0].2018
31.12.2018

-

Клиенгам направлены 36 Протоколов на иесоответствие
требований документа «Сведения о заключенном
кон1р8.К1'е}).Проведена работа с заказчиками

нет

0,8

9

40

9.Рассмотрение

omeт на обращение rpаждан

01.01.2018
31.12.2018

-

Рассмотрено 91 обращение граждан

да

1

10

40

1о.ведение нормапlВНО-СПРавочной информации

Дocroверная и полная справочная ннформация для
бесперебойного осуществления деятельнOCl11

01.01.2018
31.12.2018

-

Обеспечено ведение нормативно-(:правочноА
информации

нет

0,8

11

40

II.Планирование и организация проведения обучения
по защите информации

Повышение квалификации специалистов в облаCТJ1 01.01.2018 заlЦlПЬJинформации и обеспечения выполнения
31.12.2018
требований режима секpernости

В соответствии с Планом-rpафиком направлены на
обучение 3 сотрудника

нет

0,8

12

40

Разъяснение аюуальных вопросов, выработка
12.0рганИЗЗWUI и проведение Всероссийских,
решений. Организовано проведение Всероссийских,
межрегиональных и региональных совещаний
территориальных органов Федерального казначеЙС1Ва в межреrnона.'1ЬНЫХи реnюнальных совещаний
территориальиых органов Федерального
2018 ГОДУ
казначейcma в ~ИИ
с угвержденным
руковоwпeлем ФК графиком

Срок исполнения не наступил

нет

0,5

обращений граждан

19

01.01.2018 31.12.2018

13

40

13.0сущеспление размещения, yroчненкя и
аннулирования в
информации о внесении
nЛ8ТЫ за жилое помещение и коммунальные услуги
после проведения кассовых операций 110 кассовым
выплатам получателей бюджешых средств
федерального бюджета (субъекта Российской
Федерации, местных бюджетов), администрaroров
источников финансирования дефишml федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,
Mecrnblx бюджетов), федеральных бюджетных
(автономных) учреждений (бюджетных (aвТOHOMllblX)
учреждений субъекта Российской Федерации (МСC1llЫХ
бюджетов», юридических ЛИЦ- неучаcrnиков
бюджетного процесса, лицевые счета которых открьпъ!
в Управлении

14

40

14.0бсспечение Функuионирования контракпюй
Стабильное функционирование
системы, в ТОМчисле Единой информационной системы системы
в сфере ЗШ..упок, на терркroрии Ставропольского k."РЗЯ

15

40

15.Осущecmление МОНlпоринга информauии,
Обеспечено проведение МОНlПOринганнформации.
представляемой в ЛУиО ГИИС «ЭлеК1]Юнныlt БЮДЖС'D)представляемой в ПУнО ГИИС «Электронный
получателями средств федерального бюджета,
БЮД)h"ет»,качecmенно и в установленные сроки
распорядителями средств федерального бюджета,
администраторами доходов федерального бюджета,
адмИНИС1раторами источников финансирования
дефицита федерального бюджета, государственными
бюд;жeпlЫМИ и автономными учреждениями, в
OПiошении которых функции и полномочия учрещпеля
осущеC'mЛЯЮТСя.главными распорядителями CpeдCIВ
федерального бюджета, лицевые счета которым
открыты в Управленин

Об«печение незамедлительного направлеНllЯ
установленной законодательСТВОм информашш по
совершаемым клиентами Управления платежам за
жилое помещение и коммунальные услуги

гие жкх

2. Ме)ЮnPJVIПUI. являющиеся
Основание

особо важными, ие ВК1IlOЧ.енныев документы

Наименое.ание

меропрИJПИJil

контрw...11ЮЙ

Сформировано и направлено 11631 пакет извещений
ГИС ЖКХ, содержащих 73274 извещения о
ПОС1)'плении платежа за ЖКУ

да

0,8

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено стаБИЛЫlое Функшюнирование контракпюй
систеМЫ, в ТОМчисле Единой информашюнной системы
в сфере закулок, на теРРlПOрии Ставропольского i.."РЗЯ

да

I

01.01.2018 31.12.2018

Обеспечено проведение мониторинга бюджernоti
(бухгалтерскоlt) отчетн:OCПIза 2017 год н I квартал и
полугодие 2018 Г., представляемоlt в ЛУиО ГИИС
(Электронный бюджen~

да

I

01.01.2018
31.12.2018

-

nланироааНИII дe.1lТeJlbHOCТН
Срок выполнения

Факт исполненИJi

Результат нсполненИJi

(+/-)

Начальник административно-финансового

отдела

d
~

20

Н,В, Тюменева

;г ,/(',2018

