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1. Мероприятия,

включенные

по Ставропольскому
за 2021 год
в докумеlпыI пш;нирования

краю о результатах

деятельности

деятельности

П(1t1Мо;;-

N~

J[~
и/п

L

Государственной
программы

Основного мероприяти
я
государственной
программ
ы

2

3

Меропри
ятия
Плана
деятельности Фе
дерально
го
казначей
ства

нование

Основного
мероприяНПА
тия Страте Плана
гической
нормокарты Каз- творче
начеиства
ства
России

4

5

6

Плана
НПAlПА
выполнеПлана
ния работ
норм(,по
творчества
созданию
по обеС::Iе(развчению
итию)
деятельинформаНОСПI
ционной

8

7
Раздел

Осиовиое мероприятие
6.1 "Утвержден
и'~пользовании
бюджетных средств"
1

Порядок

осущеСТВJJtния

Номера
мероириятий Плана
выполнения работ
по
созданию
(развитию)
информационной
системы

9

1. Мероприятия

проверок

Номера и наименования
мероприятий/номера
контрольных
событий Плана деятельности
управления, казенного учреждения

Ожидаемый
результат

10
иа 2021 год по реализации

оргаиизации

и ведеиия

раздельиого

Срок
выполнения

Факт
исполнения
(+1-)

12

13

1]
Стратегической
учета РI~зультатов

карты

Казначейства

Отиесениек
особо
важным
Iконтрол
(дal
ьнет)
ного события

Резултат исполнения

14

]5

16

России

фииансово-хозяйственной

Обеспечение ПОДГОТОВКИ предложений цля
Подготовлены предложения
разработки Порядка осуществления
для разработкн Порядка
территориальными органами Федералы._ого
казначейства в СЛУЧ~ установленнь:х
Правителъством Российской ФедеРЗlDiR,
проверки соответствия информации, указ;LННОЙ
в государственном контракте, договоре о
капитальных вложен.иях, К0lI1'pзкте
учреждения, договоре о проведении
капиталЬНОГОремоlПа, договоре (контракте),
документц подтверждающих возникнш.ение
денежных об..и.за.тельствюридических лиц,
данным раздельного учета результат(,в
финансово-хозяйственной деятельности и
ннформацнн о структуре цены
государственного контракта, дoroBOP~'.о
капитальных ШIOжениях,контракта
учреждения, договора о проведении
капитального ремонта, договора (КОНТРt:.кта)
при осуществлении казначейского
сопровождения средств в соответСТВИ;;1
с
федералъныbl захОНQМот 8 декабря 2020 г. N2
385-ФЗ "О федеральном бюджете на 202 J год и
на плановый период 2022 и 2023 годов" (~алее
- Порядок)

Уровень
значимости
мероприятия

деятельности

01.01.2021 28.02.2021

+

и раСКIIЫТИЯ структуры

цены контракта

Подготовлены предложения в проект Порядка

нет

при

1

J

I

I

I

[I

Основное меропрнятие 20.6. «Обеспечена разработка фунющональных
1

2

Направление предложений ДЛЯразраб'JТКИ
Порядка в Федеральное казначейст:ю

требований, направленных

на автоматнзацию

Направлены в Федеральное
01.01.2021 казначеЙСТ80 предложения для 28.02.2021
разработкн Порядка

+

Направлено ."нсьмо от 26.02.2021 N,21-1013/19-30 С пре:щоженнями в проект Порядка в
Управление по надзору за аудиторской
деятельностью

нет

1

процедур формировання н получения результатов контрольной и аудиторской деятельностн»

Участие в разработке функциональных
требований, направленных на автомати Jaцmo
процедур формирования
и получения результатов контрольной и
аудиторской деятельности

Своевременное направление npедложе::lИЙ и
иной запрашиваемой информа.ции в рамках
участия в разработке ФункционалЬЮJХ
требований, направленных на автомати -ШЦИЮ
процедур формирования
и получения результатов контрольной и
аудиторской деятельности

Обеспечено участие в
разработке функциональных
требований, направленных на
автоматизацию процедур
формирования и получения
результатов контрольной и
аудиторской деятельности

01.07.2021 31.12.2021

Направлены npедпожения и 01.07.2021 иная запрашиваемая
31.12.2021
информация в рамках участИi:
и разработке функциональных
требований, направлеlШЫХна
автоматизацию процедур
формирования
и получения результатов
контрольной и аудиторской
деятельности

+

+

Проведено тестирование бизнес процессов ПО
формированию и представлению отчетности о
результатах контрольной и аудиторской
деятельности посредством Системы
КDМШIекснагоинформационного
аналитического обеспечения деятельности
органов Федерального казначейства в
соответСТ'JЗипс требованиями приказа
Федеральног() казначейства от 14 июля 2021
г. N2 223 «Об установлении форм и сроков
предост<!}шенияотчетности о работе
контрольнС"-аудиторских подразделений
территориа1Jьныx органов Федерального
казначейства, Федерального казенного
учреждеF:ИЯ«Центр по обеспечению
деятельности Казначейства Россию>.

Orчеты, предусмотренные приказом
Федерального казначейства от 14 ИЮЛЯ2021
г. N2 223 «0(; установлении форм и сроков
npедоста>mения отчетности о работе
контрольн(.-аудиrорских подразделений
территориа,IЪНЫХорганов Федерального
казначейс:"Ва.,Федерального казенного
учреждеF.:ИЯ«Центр по обеспечению
деятелЬН<IСТИ
Казначейства России».
сформированы и представлены в электронном
виде посредством СКИАО. По выявленным
несоответс:гвиям заведены обращения в
ПУПЭ

нет

1

нет

1

Основное мероприятие.N! 14.3 «Обеспечена возможно,~ть размещення информацни на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещенню в соотв,~тствни с Федеральным законом от
13.07.2020 .N!189-ФЗ «О государственном (муниципальном) соцнальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» на 202] год по реализации Стратегнческой карты
1

1.1

1.2

-

Обеспечение размещения информацъи на
Обеспечено размещение
едином портале бюджетной системы
информации на едином
Российской Федерации (далее - единый :']ортал)
портале в соответствии с
в соответствии с Федеральным законом от
Федеральным законом от
13.07.2020 N,189-ФЗ «О тосударствеЕНОМ
13.07.2020 N, 189-ФЗ в
(муниципальном) социальном заказ{; на
соответствии с временным
оказание государствеииых (МУНИЦИПaJГ.,НЫХ)
решением
услуг в социальной сфере» (далее Федеральным законом от 13.07.2020 N'189-ФЗ)
в соответствии с временным решеНJ.;ем

Контрольное событие

Контрольное событие

01.04.2021 01.07.2021

+

Обеспечею"t размещение информации на
едином портале в соответствии с
Федеральньщ законом от 13.07.2020 N, 189ФЗ в соответствии с временным решением

нет

1

Обеспечено ПОДК1ПОчение 01.04.2021 пользователей к единому
01.05.2021
порталу с требуемыми
полномочиями

+

Обеспечено подюnoчение пользователей к
Единому Г-:орталуБюджетной Системы

нет

1

+

Обеспеч ..щ мониторинг размещения
информации на едином портале в
соответств! ш с Федеральным законом от
1307.2020 М. 189-ФЗ С использованием
в;')еменного решения

нет

1

Обеспечен мониторинг
размещения информации на
едином портале в
соответствии с Федеральным
законом от 1З07.2020N,I89ФЗ с иСпользованием
временного решения

01.04.202101.07.2021

! 1.3

Контрольное собьпие

Оказано содействие
финорганам субъектов в
размещении информации в
соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2020 И,189ФЗ с использованием
временного решения

01.04.2021 01.07.2021

+

Подготовительные мероприятия для ра:-:работки Проведены подготовительные
целевого решения по обеспечению размещения
мероприятия для разработкв
информации на едином портале в СООТЕетствии
целевого решения
с Федеральным законом от 13.07.2020 И,189Ф3

01.09.2021 30.12.2021

+

01.09.2021 30.12.2021

+

I

i

it

!

!
I

I

2

I

2.1

l

Контрольное событие

Согласован проект документа
«Описание постановки задачи
на развитие единого портала
бюджетной системы
Российской Федерации» в
части размещения
информации в соответствии с
Федеральным законом от
13.07.2020 N,189-ФЗ

Оказано сод~йствие финорганам субъектов в
размещения информации в соответствии с
Федерапьнь,м законом от 13.07.2020 и. 189ФЗ с испол:"зованием временного решения

Задание на проведение подготовительных
мероприятий для разработки целевого
решения по обеспечению размещения
инфОР'daцRИна едином портале в
соответсп;ии с федера.тrьны~M законом от
13.07.2~20 N,189-Ф3 не ПОстУпало
Проект дш-:умента «Оnиеание постанОВКИ
задачи на развитие единого портала
бюджетной (.истемы Российской Федерацию)
в части размещения информации в
соответСТ1:JИИ
с Федеральным законом от
13.07.202[1 N,189-Ф3 на согласованне не

нет

1

нет

1

нет

1

ПОС1)'ПaJI

Основное мероприятне Х! 10.1 «Обеспечена централизация в Федеральном казначействе полномочий по ведению fiюджетного учета н формнрованню бюджетной отчетности федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правнтельство Росснйской Федерации» на 2021 год по реализации Стратегической карты Кюначейства России
1

Обеспечена централизация в Федера;IЬНОМ
казначействе полномочий по ведеl:ШО
бюджетного учета и формированию бюджетной
отчетности субъектов централизованного учета

Обеспечено ведение
Федеральным казначейством
централизованного
бюджетного учета,
составление бюджетной
отчетности. начисление и
выплата заработной платы по
15 субъектам
централизованного учета

01.10.2021 31.12.2021

+

Обеспечено ведение централизованного
бюджетного учета, составление бюджетной
отчетности поэтапно с 01.01.2021. с
01.04.2021, с 01.07.2021. Обеспечено
начислеН,Ееи выплата заработной платы

нет

1

Контрольное собьпие

Обеспечено ведение
Федеральным казначейством
централизованного
бюджетного учета,
составление бюджетной
отчетности с 01.01.2021

01.10.2021 31.12.2021

+

Обеспеч:ено ведение Федеральным
казначейством централизованного
бюджетного учета, составление бюджетной
"'четности с 01.01.2021

нет

1

1.2

Контрольное собьпие

Обеспечено ведение
Федеральным казначейством
централизованного
бюджетного учета,
составление бюджетной
отчетНОстн с 01.04.2021

01.10.2021 31.12.2021

+

Обеспечено ведение Федеральным
казначr::йством централизованного
бюджетног. ) учerа, составление бюджетной
,,",четности с 01.04.2021

нет

1

I
I
: 1.3

Контрольное событие

Обеспечено ведение
Федеральным казначейством
централизованного
бюджетного учета,
составление бюджетной
отчетности с 01.07.2021

01.10.2021 31.12.2021

+

Обеспе-чено ведение Федеральным
казнач:}йством централизованного
бюджетногt) учета, составление бюджетной
О''Четностн с 01.07.2021

нет

1

Контрольное событие

Обеспечено Федеральным
ь:азначейством начисление и
выплата заработной платы

01.10.2021 31.12.2021

+

ОбеспечеЕО Федеральным казначейством
начислею'.е и выплата заработной IIЛаты

нет

1

i

I

I,
I

r

i

!I
I

I,

i

1.1

~

I
I

!

Ii

I
I
!
i

i
!

!
;

,
j

i
i

1.4

i

Раце.'! 11.IIлан выполнения мероприятий по осуществдению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обс.;Iуживаиие исполиения бюджетов бюджетной системы РОСI,~ИЙСКОЙ
Федерацни и неучастников бюджетного процесса

1

2

3

4

5

б

7

8

Открытие (закрьггие) и ведение лицевнх счетов

Обеспечено открытие
(закрытие) и ведение лицевых
счетов

01.01,2021 31,12.2021

+

Обеспечеыо открытие 4221 лицевых счета,
закрillие 5253 лицевых счетов,
переоф('рмление 1114 лицевых счетов

Взаимодействие с территориальными -)рганами
Федеральной налоговой службы в :.tасти
направления информации об ОТКРj~ТИИ
(закрьmrn. изменении реквизитов) лицевых
счетов органами Федерального казначейства

Обеспечено направление в
налоговые органы
информации об открытии
(закрытии, изменении
реквизитов) лицевых счетов
органами Федерального
казначейства
Реализовано ведение Реестра
участников бюджетного
процесса, а также
юридических лиц. не
являющихся участниками
бюджетного процесса

01.01.2021 31,12.2021

+

в нал('ГDВЫЙорган направлено 332
сообщения об открыгни (закрытии, изменении
реквизите(8) лицевых счетов на бумажном
наснтеЛ(, 1083 сообщения об открытии
(закрьrrии, изменении реквизитов) Лицевых
счетов в электронном виде

01.01.2021 31.12.2021

+

Осуществление казначейского обслуживания
Совершенствование
исполнения бюджета субъекта РОСС!iЙСКОЙ казначейского обслуживания
Федерации (местных бюджетов) в соо,'ветствии исполнения бюджета субъекта
с требованиями приказа Федерального
Российской Федерации
казначейства от 14.05.2020 N2 21н
(местных бюджетов)

01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение доведения бюджетных д:шных до
Соблюдение порядка
участников бюджетного процесса быджета
доведения бюджетных данных
субъекта Российской Федерации (Mf:CТНЫX
бюджетов)

Ведение Реестра участников бюджf.:ТНОГО
процесса, а также юридических тщ, не
ЯВЛЯЮЩИХся
участниками бюджеl наго
процесса

нет

1

нет

1

ОбеспеЧf:НОведение Реестра участников
бюджетНОI"Опроцесса, а также юридических
лиц. не явля.ющихся участниками бюджетного
процесса

нет

1

+

Сроки обрзботки документов соблюдаются

нет

1

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

Обеспечение санкционирования штаты
денежных обязательств получателей средств
бюджета субъекта Российской Федt;;рации
(местных бюджетов)

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки оБР1Ботки документов соблюдаются

нет

1

Обеспечение учета бюджетных обяз~:,телъств
получателей средств бюджета субt.eкта
Российской Федерации (местных бю~етов)

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

Обеспечение учета денежных обязЗ"'елъств
получателей средств местных бюд.кетов

Повышение качества учета
денежных обязательств
получателей средств местных
бюджетов

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

9

10

11

12

13

14

15

Собтодение порядка и сроков щ.юведения
операций на лицевых счетах ДЛI учета
операций со средствами, ПОС1)'ПЗ ~ЩИМИ ВО
временное распоряжение по~;.чателя
бюджетных средств бюджета <.:убъекта
Российской Федерации (местных бюджетов)

Повышение качества
исполнения государственной
функции по осуществленшо
кассовых выплат за счет
средств, поcryпающих во
временное распоряжение
казенных учреждений
бюджета субъекта Российской
Федерauин (местных
бюджетов)

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

Проведенне обучающих семинаров в форме
видеоконференций СО специалиста~.ш Отделов,
созданных для осуществления ПОТIНОМQЧНЙ
Управления Федерального казНЗ'lейства по
Ставропольскому краю на соответствующей
территории по вопросам казна1.:'ейского
обслуживания исполнения БЮДЖе":асубъекта
Российской Федераиии (местных бюджетов)

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации
(местных бюджетов)

01.01.2021 31.12.2021

+

ПРОВt;денысеминары СО специалистами
Отделов Н!! _ на тему:
- «Оrдельные вопросы казначейского
обслуживания исполнения местных
бюджет.)В» 23.03.2021 ;29.06.2021 ;13.12.2021

нет

1

Соблюдение сроков проведения операций по
лицевым счетам клиентов бюджета субъекта
Российской Федерации (местных 5юджетов)

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

Соблюдение порядка, сроков фОрfo."ированияи
Оператнвная ннформвция о
направление клиентам въшисок (П] lиложений к кассовых операциях клиентам
НИМ),
из соответствующих лицеЕЫХсчетов,
направлена
открытых в Управлении

01Ш.2021 31.12.2021

+

вы'Jскии направляются клиентам в
установленное время

нет

1

Предоставление финансовым oРГ3J:ЗМ ВЫПИСОК
из лицевых счетов и информации :.> кассовых
операциях со средствами бю;.';Жетов

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Вы

писки направляются клиентам в
установленное время

нет

1

Представление в МОУ ФК отчета 'Сведения об
объемах средств, перечисляемbIX "з:асчета N~
40116 "Средства для выдачи и l;несения
наличных денег и осуществления расчетов по
отдельным операциям" для обеспечения
наличными денежными сред(;твами
получателей средств бюджетов су;5ъектов рф
(муниципальных образова.ний), получателей
средств бюджетов территорш-1д..bных
государственных внебюджетных (~OHДOB рф.
бюджетных учреждений субъе!~ов рф.
автономных учреждений субъе;crов рф.
муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных автономных учреждений и их
С1рук-турных(обособленных) ПОДР'lЗделений.в
общем объеме кассовых ВЫ:lЛзт"

Повышение эффективности
расходования средств
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

01Ш.202131.12.2021

+

Отч,.". направлен в моу- 28.01.2021;
1~.04.2021 ;05.07.2021; 15.10.2021

нет

1

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки юработки документов соблюдаются

нет

1

Обеспечение проведения опер.:щий по
Совершенствование
обеспечению наличными деНt"жными
казначейского обслуживания
средствами и осуществление огераций с
исполнения бюджетов
использованием расчетных (дебeJ овых) карт
бюджетной системы
организаций, лицевые счета которь'м oткpытъI В
Российской Федерации
Управлении. министерстве фl'Нансов
Ставропольского края

16

17

Обеспечение исполнения судеСных актов.
Совершенствование процедур
предусматривающих обращение :J3ЫСКанияна
организации исполнения
средства местных бюджетов по денежным
судебных актОВпо обращенюо
обязателъC11lам казенных учrеждений
взыскания на средства
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Обеспечение исполнения судебных актов,
Совершенствование процедур
предусматривающих обращение взыскания на
организэлии исполнения
средства муниципальных бюджетных и
судебных актов по обращению
автономных учреждений
взыскания на средства

01.01.2021 31.12.2021

+

Срок •. обработки документов соблюдаются

иет

1

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
18

Обеспечение исполнения решею:й налОГОВЫХ Совершенствование npоцедур
органов о взыскании налогов, сборов, оеней и
организации решений
штрафов, преДУсматрннающих .)брашение
налоговых органов о
взыскания на средства казенных учреждений
взыскании налогов. сборов,
местных бюджетов, на ср'-щства
леней и штрафов.
муниципальных бюджетных и автономных
предусматривающих
учреждений
обращение взыскания на
средства казенных
учреждений местных
бюджетов, на средства
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

19

Предоставление информации в соответствии с
приказом Федерального казначейства ОТ
22.12.2011 N, 616 "О предо""'ЗВЛении
информации о результатах осуц:ествления
органами Федерального казначейсгва кассового
обслуживания исполнения бюдже-:'Овсубъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)~ а
также о количестве лицевых счет JB~OТKpbrrbIx
бюджетным и автОномным учреждениям
субъектов Российской Фед,~рации
(муниципальным бюджетным и :штономным
учреждениям) в органах Федt.'рального
казначейства

Повышение качества
исполнения государственной
функции по осуществлению
казначейского обслуживания
исполнения бюджетов
субъектов Российской
Федерацин (местных
бюджетов)

01.01.2021 31.12.2021

+

Направлена информация о результатах
осуцествления органами Федерального
казначейства кассового обслуживания
исполвения бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов), а также о
КОЛ.;f"Честве
лицевых с"Четов~открытых
бюЩj:етным и авТОномным учреждениям
с..,бъектов Российской Федерации
(муниuипальным бюджетным и автономным
YЧJX:ждениям)в органах Федерального
казначейства в Управление
сопершенствования функциональной
деитеш-ности ФК за 2020 год - 21т .2021, l-e
полугодие 2021 - 07.07.2021

нет

1

Формирование. npоверка и пре.z~.оставление
отчетности в финансовый орга!:l:субъекта
Российской Федерации, сод('ржащей
информацию об операциях с меж')юджетными
трансфертами~ предоставленными из
федерального бюджета в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетНЪD:трансфертов~
имеющих целевое назначение~ г,ОДIIежащих
учету на ЛИI1евыхсчетах, от;:рытых
получателям средств бюджетоr; субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов) в
Управлении

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Прове~ка отчета ф.0531888 осуществляется
ежемесячно, на 1-0е число месяца,
следук:щего за отчетным, Направлен отчет ф,
053188:; в ФО бюджета субъекта - 13.01 .2021 ,
0".02.2021; 03.03.2021; 05.04.2021;
06.05.20121; 03.06.2021;05.07.2021; 04.08.2021;
03 ,09 ~:O21;05.10.2021 ;03.11.2021 ;03.12.2021

нет

1

Осуществление полномочий п:шучателя
Повышение качества
средств по перечислению субсид>f.Й~
су6венций казначейского обслуживания
и ИНЫХ межбюджетных трансфеР'"ОВ~имеющих исполнения бюджета субъекта
целевое назначение, по пере'-Jисленюо
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов из (:>едерального
(местных бюnжетов)
бюджета (бюджета субъсh.1З Российской
Федерации) источником финшсового
обеспечения которых являют( Я. целевые
средства

01.01.2021 31.12.2021

+

Срок}-,обработки документов собmoдаются

нет

1

11

20

21

22

23

24

25

26

Кассовое ИСПQJШениебюджеп Союзного
государства

Повышение качества
обслуживания бюджета
Союзного государства

01.01.202131.12.2021

+

Финаэ:сирование не поступало. Ежемесячные
QТt,:етиыеформы клиентам направлены

нет

1

Формирование и напраш:ение в
Межрегиональное операцИоННс>еуправление
Федерального казначейства (МОУ ФК) Заявки
на средства федерального бюджета ДflЯ
предоставления бюджетного ,ч)едита на
пополнение остатков среДСТI.~ на счетах
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетол )

Предоставление бюджетных
кредитов на Пополнение
остатков средств на счетах
бюджетов субъекта
Российской Федерации
(местных бюджетов)

01.01.202] 31.12.202]

+

Сформнровано н нвnравлено в МОУ ФК 3
ЗаЯJННна средства федерального бюджета
для предоставления бюджетного кредита
2~!.03.2021, 18.08.2021,19.08.2021 (г.
НеВИНifOМЫССК,
Г. Ставрополь, г. Пятигорск. г.
Кнсловодск)

нет

1

Осуществление перечисления ос гатка средств с
Обеспечено выполнение
01.01.2021 соответствующих счетОВ Управления и
операций по перечисленmo
31.12.2021
осуществление их возврата на указанные счета остатка средств и их возврат в
в порядке и случая", устанс,вленных
установленные сроки
законодательством Российскоil Федерации

+

Qi')еспечено выполнение операций по
переЧ;iслению остатка средств и их возврат в
установленные сроки. Условяя Соглашения
ВЫПОЛНЯЮтся

нет

1

+

Заключен Договор от 12.02.2021 Н, 15-56/1 с
администрацией г. Ставрополя,
По Договору от 12.02.2021 Н,15-56/1
выдан кредит по Доп. Согл. от 24.03.2021 Н,
1,
внесены изменения по Доп, Согл. от
13.08.2021 Н,2,
о jЩСРОЧНОМ
погашении Доп. Согл. от
17.08.2021 Н,З,
выдан кредит поДоп. Согл. от 23.08.2021 Н,
4.
Заключен Договор от 16.02.2021 Н, 15-56/2 с
мкш:'стерством финансов Ставропольского
края.
ЗаКJпсчен Договор от 18.02.2021 Н,15-56/3 с
а~инистрацией г. Невинномысска,
IlоДоговору 18.02.2021 Н,15-56/3
выдан кредит по Доп. Согл. от 24.03.2021 Н,
1, Зак:почен договор от 19.02.2021 Н, 15-56/4
с администрацией г. Пятигорска,
110 Договору 19.02.2021 N, 15-56/4
выдан кредит по Дол. Согл. от 24.03.2021 Н,
1. :шесены изменения по Доп. Согл. от
12.08 ..2021 N2 2, о досрочном погашении Доп.
Согл. от 13.08.2021 н,з
выдан кредит по Доп. Согл. от 20.08.2021 Н,
4Доп. Согл. от 27.12.2021 Н,5 "Об
ИЗh~енениисуммы лимита на кредитные
средства'. Заключен Договор от 25.02.2021 Н,
15-:';6/5 с адмннистрацней города-курорт
Кнсиоводск По Договору 25.02.2021 Н, 1556/5 B!JДaнкредит по Доп. Сога. от 24.03.2021
Н,I

нет

1

Организация работы с Заем.диком по
заключению, вьmолненшо условий,
расторжению Договора о npе).(Оставлении
субъеК1)' Российской Федерации
(мунвцнпальному образованию) бюджетного
кредита на пополнение остаТК1 средств на
едином счете бюджета, контроЛi~ за возвратом
средств

Обеспечение формирования и :r-азмещения в
подсистеме ГИИС ЭБ «Moдy:rb кассового
nланнрования ПУДС» ннфс.рмацнн о
ПОcтyIUIениях и перечисления}" бюджетных
средств (ф. 0501149) в СОО1Ветствии с
Приказом Федерального казЕачейства от
31.032020
N! 13 Н«О порядке прогнозирования
движенЮI средств на едином казначейском
счете»

Работа с Заемщиком
организована

01.01.2021 31.12.2021

Своевременно направлена
0].01.2021информация о ПОС1)'ПЛевияхи 31.12.202]
перечислениях бюджетных
средств (ф. 0501149)

+

Ин(Ьормauня размещается в падсистеме
ГИИf= ЭБ «Модуль кассового планирования
1тудс» - ежедневно. ежемесячно в
установленные сроки

иет

1

27

Обеспечение «прослеживаемос.си» достижения
контрольных точек и результатов
национапьных.., федеральных и региональных
проектов, npоверка пасПОРТОfрегиональных
проектов и отчетов о реализации региональных
проектов. мониторинг размещ-:ния отчетов о
ходе реализации региональных npoeктов в
подсистеме управления нац.IOнальными
проектами ГИИС "Электронный бюджет"

Мониторинг и контроль З3
эффективностью реализации
национальных и федеральных
проектов

01.01.2021 31.12.2021

+

Осу:цествлен мониторинг. отчетные формы
П:Jсдоставлены в установленные сроки

нет

1

28

Осуществление контроля в сфере закупок,
предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2) 13 N, 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере зысупок товаров,
работ, услуг ДJlЯ обеспечения гс.сударственных
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N2 44-ФЗ) И постан,)влением
Правителъства Российской Федерации от
28.11 .20 1З N, 1084 "О порядке педения реестра
контрактов. заключенных за,{азчиками. и
реестра контрактов. содержащего сведения,
составляющие государственную тайнуtl

Функции контроля в сфере
закупок вьталнены

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов со5тодаются

нет

1

29

Казначейское обслуживание исполнения
бюджета территориального государствеlШОГО
внебюджетного фонда в соответствии с
приказом Федерального каз}:ачейства от
14.05.2020 N, 21н

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2021 31.12.2021

+

Сра ru обработки документов соблюдаются

нет

1

30

Обеспечение доведения бюдже.'ных данных до
участников бюджетного процесса бюджета
территориального госудаr,ственного
внебюджетного фО!iда

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2021 31.12.2021

+

Сре ки обработки документов соблюдаются

нет

1

31

Проведение и учет операций 1.:0 средствами
Повышение качества
территориального государственного
казначейского обслуживания
внебюджетного фонда в соответствии с
исполнения бюджета
соглашениями об осуществл(:нии органом
территориального
Федерального казначейства отд,~льных функций
государственного
по исполненmo бюджета территориального
внебюджетного фонда
государственного внебюджeТI.:ОГОфонда при
казначейском обслуживанш. исполнения
бюджета

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

нет

1

нет

1

32

Соблюдение сроков проведе:-шя кассовых
операций на лицевых счетю. участников
бюджетного процесса бюджета
территориального госудщ:,-ственного
внебюджетного фонда

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

33

Соблюденне порядка. сроков 4 {)рмировання и
направление клиентам информ.щии и выписок
из соответствующих лицевых (четов бюджета
территориального госудагственного
внебюджетного фонда, открыпсх в Управлении

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета
территориаJlЬНОГО
государственного
внебюджетного фонда

01.01.2021 31.12.2021

+

ере

кн обработки документов собтодаются

34

Казначейское оБСЛУЖИВЗНl-:е
исполнения
бюджетов государственных внебюджетных
фОНДОВ Российской Ф'щерации

Обеспечение непрерывности
казначейского обслуживания
исполнения бюджетов
государственных
вне5юджеnп,IХ

01.01.2021 31.12.2021

+

С:беспечено казначейское обслуживание
исполнения бюджетов государственных
внебюджетных фОНДОВ

нет

0,8

01.Gl.2021 31.12.2021

+

05е',;печено доведение бюджетных данных до
участников бюджетного процесса
п!судзрственных внебюджетных фОНДОВ
Российской Федерации

нет

0,8

01.01.2021 31.12.2021

+

Санкционирование оплаты денежных
обпзателъств получателей средств бюджета
ФСС рф обеспечено

нет

0,8

фОНДОВ

35

Обеспечение доведения бюдж:nш.IX данных до
участников бюджетноп .. процесса
государственных внеБЮДЖt:ТНЫХ
фОНДОВ
Российской Федерации

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджетов ГВФ

36

Обеспечение санКЦИОНИРОI'iания
оплаты
денежных обязательств ПОЛУ'lзтелейсредств
бюджета Фонда социалънor о страхования
Российской Федерации (ФСС РФ)

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджета ФСФ рф

37

Проведение и учет операций со средствами
ГВФРФ

Повышение качества
01.01.2021 казначейского обслуживания
31.12.2021
исполнения бюджета ФСФ РФ

+

Обеспечено соблюдение установленных
сроков обработки документов

нет

0,8

Соблюдение порядка и сроков проведения
выrшат за счет средств БЮ,'J;Жета
Фонда
социального страхования Российской
Федерации (ФСС РФ) на 6аг.ховскне карты
"МирНфизических лиц

Повышение качества
01.01.2021 казначейского обслуживания
31.12.2021
исполнения бюджета ФСФ РФ

+

Соблюдеиы устаноменные сроки обработки
документов

нет

0,8

Соблюдение сроков npоведеt:ия операций на
Повьпnение качества
01.oJ.2021 лицевых счетах участников бюджетного
казначейского обслуживания
31.12.2021
процесса ГВФ РФ.Соблюдение порядка, сроков исполнения бюджета ФСФ РФ
формирования и нanравлеJше клиентам
информации и выписок из со )тветствующих
лицевых счетов, oткpьrrыx в Управлении

+

Соблюдены сроки формирования и
направления клиентам информации и выписок
из соответствующих лицевых счетов

нет

0,8

Формирование н направление в МОУ ФК
Консолидированных заявок (заявок на
аннулирование КОНСОЛИДИРОВ:lНной
заявки) на
подкрепление со счетОJ~ ГВФ РФ

Функционирование единого
казначейского счета в части
счета, открьпого Управлении

01.01.2021 31.12.2021

+

Сформирована и направлена в МОУ ФК 980
KOFсолидированных заявок на подкреrшение
со счетов дрyrnх УФК

нет

1

Осуществление санКЦИОНИРО::lания
расходов,
источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства при казначейском
сопровождении целевъ,х средств

Обеспечение
санкционирования расходов
юридических
лиц,индивидуальных
npедпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств

01.01.202131.12.2021

+

05еспечено санкционирование расходов
юридических ЛИЦ. индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств

нет

1

Обеспечение исполнения полномочия по
организации исполнении ИС.[Jолнителъных
документов, предусматривaICЩИХобращение
взыскания на средства бюджетных
(автономных) учреждений

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено соблюдение норм
закс нодателъства, реryлирующеro обращение
в3..ы.cJGui.иi: на средства бюджетных
(автономных) учреждений

нет

1

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

Обеспечено
санкuионирование оплаты
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета. а
также осуществление выплат
за счет средств федеральных
бюджетных (автономных)
учреждений

01.01.2021 31.12.2021

+

Выплаты осуществлены в установленные
СРОКИ

нет

0,8
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44

45

Проведение от имени и по поручению клиентов Обеспечение своевременного
кассовых ВЫIШатза счет ;редств неучастников
проведения операций в
бюджеnюго процесса, лицевые счета которых в соответствии с нормативными
установленном порядкt открыты в органах
правовыми актами
Федерального казначейства

Собmoдение сроков про-аедения операций на
Лицевых счетах бюдже rныx (автономных)
учреждений. СоблюдеfiИе порядка, сроков
формирования и направление клиентам
выписок из соответствук:щих лицевых счетов.
открытых в У ~IPавлении

О1т.2021 31.12.2021

1

; Обеспечено проведение операций на лицевых
tсчетах бюджетных (автономных) учреждений.
формирование и направление выписок из
соответствующих лицевых счетов

нет

1

Выписки и отчетность клиентам
предоставлены в установлеШIЫе сроки

иет

1

Отчеты сформированы и направлены в МОУ
по состоянию на 01.01.2021 - 28.01.2021;
па 01.04.2021 -19.04.2021,
на 01 07.2021 - 08.07 202].

нет

1

нет

1

Обращений КJШентовпо формированию
регионального перечня (классификатора)
услуг и работ не nOC1)'IIaJIO

нет

1

.! Обеспечено казначейское сопровождение

нет

1

нет

1

!
Повышение качества
про ведения операций со
средствами бюджетных и
автономных учреждений

01.01.2021 31.12.2021

+

!

!,
01.01.2021 31.12.2021

+

47

Представление СведенЮ~об объемах средств.
перечисляемых на paC1~eтныe (дебетовые)
карты получателей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов РОССИЙСКОЙ
Федерации,
федеральных бюджe'J ных учреждений,
федеральных автономных учреждений и их
струюурных (обособпе~ных) подразделений

01.01.2021 31.12.2021

+

50

нет

J

Соблюдение порядка, СРОКОВ формирования и Обеспечение своевременного
направление клиентам Вbl'IИСОКи отчетности из
предоставления выписок и
соответствующих шщевь х счетов, открытых в
отчетов
у npавл<'ини

49

Обеспечено соблюдение установленных
сроков обработки документов

j
,

,

46

48

I

+

Обеспечено формирование и
представление отчетности
качественно и в
установленные сроки

ФК:

HaOJ.J0.202!

Взыскание неиспольз,JВаиных остатков
субсидий, предоставлеюlЫX из федерального
бюджета федералььыM бюджетным
учреждениям. федераr,ьным автономным
учреждениям, иным ю:,)идическим лицам,
лицевые счета KOTrpblM открыты в
территориальных орп:нах Федерального
казначеil'ства

Осуществлен контроль за
соблюдением требований
бюджетного законодательства
Российской Федерации

Организация работы с клиентами по
обеспечению формироLa.НIIЯреmоналъного
перечня (классификат"ра) услуг и работ

Обеспечено размещение
репюпалъного перечня
(классификатора) услут и
работ

01.01.2021 18.06.2021

-11.10.2021

Взыскание неиспользовзнных остатков
целевых субсидий не осуществлялось.
~Неподтвержденные к использованmo остатки
целевых средств перечислены в доход
j
федерального бюджета учреждениями
1
самостоятельно

+

,

1

i
!
i

Осуществление казначей:;кого сопровождения
Обеспечение казначейского
средств, указанных Г. части 7 статьи 5
сопровождения целевых
ежегодного Федер&лъного закона о
средств по обращеншо
федеральном бюджете на соответствующий год финансового органа субъекта
и nлановыр период
Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021

+

!
I

,

!
01.01.2021 31.12.2021

+

i

J

целевых средств по обращению министерства
финансов Ставропольского края

j
;
I

51

Обеспечение формирования. проверки и
направления Сведений о I~онечных получателей
субсидий за счет cpe.r~CТB федерального
бюджета на оказание п{'ддержки в отраслях
промышленности и КОI.ечных получателей
субсидий за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Фецерации на оказание
поддержки в oтpaC.JlXX C,:,..'JЬCKOro хозяйства в
МОУ ФК для вк.лючення в реестр конечных
получателей (Приказ ФК оТ 3107.2017 N, 194)

Сведения о конечных
получателей субсидий
направлены МОУ ФК

i
01.01.2021 31.12.2021

+

f Сведения о конечных получателях субс.идий
jнаправлены МОУ ФК: 19.01.2021; 17.02.2021;
j
15.03.2021; 14.04.2021; 17.05.2021;
109.06.2021; 09,07,2021; 10,08,2021;15,09,2021;

I
f

I

14.10.2021; 1б.II.2021; 14.12.2021

52

Обеспечение формит:ования. npоверки и
направления Сведений о конечных получателей
субсидий за счет средств федерального
бюджета на оказание годдержки в отраслях
лесного хозяйства в МОУ ФК для включения в
реестр конечных палуч пелей (ПИсьмо ФК от
18Ш.2019 N, 07-04.06/05-151 76-ДСП)

Сведения о конечных
получателей субсидий
направлены МОУ ФК

01.01.2021 31.12.2021

+

Сведения о конечных получателях субсидий
направлены МОУ ФК за 2020 год 20.0] .2021; 12.04.2021; ]4.07.2021; за 9
месяцев - 14.10.2021

нет

01.01.2021 31.12.2021

+

Сроки обработки документов соблюдаются

нет

1

Повышение качества
01.01.2021 исполнения государственной
31.12.2021
функции по оеуществленшо
выплат за счет средств
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

+

Неисполъзованные остатки перечислены в
доход бюджетов МО

нет

1

I

1

53

Соблюдение ПОРЯДК8 санкционирования
Повышение качества
расходов муниципал оных бюджетных и
исполнения государственной
автономных учрежден:ий, лицевые счета
функцин по осущеCТWIенню
которым открыты в Управлении, ИСТОЧНИКОМ
ВЫIШзт за счет средств
финансового обеспечеl:ИЯ которых ЯВЛЯЮТСЯ
муниципальных бюджетных и
субс~
полученные в :оответствии с абзацем
автономных учреждений
вторым пункта 1 стат~и 78.1 Бюджетного
кодекса Российс;:<ой Федерации

54

Обеспечение ИСПОJШеЮiЯ
Порядка взыскания
неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из )',feCTHbIX бюджетов
муниципальным бюдж'ЛНым и автономным
учреждениям лицевые счета которым открыты
в УПРЗЕлении

55

Осуществление казначеНского сопровождения
целевых средств. указЗl"1lЫXв части 2 статьи 5
ежегодного Федерального закона о
федеральном бюджете Н,"1 соответствующий год
и плановы;): период

Обеспечение казначейского
сопровождения целевых
средств в случаях,
предусмотренных статьей 5
Федерального закона
08.12.2020 N, 385-ФЗ "О
Федеральном бюджете на
2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

01.01.2021 31.12.2021

+

Казначейское сопровождение целевых
средств. предусмотренных статьей 5
Федерального закона 08.12.2020 N, 385-Ф3 "О
Федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
обеспечено

нет

1

56

Осуществление казначе~:icкого сопровождения
Обеспечение "расширенногоr.
средств, получаемых юридическими лицами и казначейского сопровождения
индивидуальными предпринимателями по
в случаях, установленных
государственным коН1рактам (контрактам,
Правительством Российской
договорам, соглаш~ниям) в случаях,
Федерации
установленных Правит~ом
Российской
Федерации

01Ш.2021 31.12.2021

+

"Расширенноеr• казначейское сопровождение
в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации не осуществлялось

нет

1

57

Осуществление казначе",kкого сопровождения
средств в валюте рф, получаемых при
осуществлении расчето13 по государственным
контрактам (контрш:там) заключаемым
государственными заказчиками в рамках
исполнения государС1венного оборонного
ЗЗlG.iза

01Ш.2021 31.12.2021

+

Казначейское сопровождения средств
государственного оборонного заказа
обеспеч~но

нет

1

58

Осуществление операЩiЙ ПОказначейскому
Обеспечение своевременного
06еспеченmo обязатеЛl-,СТВпри казначейском
проведения операций по
сопровождении средстп, предоставляемых из
казначейскому обеспеченmo
федерального бюджета юридическим лицам на
обязательств неучастников
основании государст:зенныx контрактов,
бюджетного npоцесса при
договоров (с Jглашеняй)
казначейском сопровождении

01.01.202131.12.2021

+

Операции по казначейскому обеспечению
npоведены в установленные сроки

нет

1

59

Обеспечение формире вания аналитической
информации по казначеj.-скому сопровожденшо
целевых ::редств

+

Аналитическая информация предоставлена в
установленные сроки

нет

0,8

Обеспечение исполнения
требований нормативных
правовых aкrOB, касающихся
казначейского сопровождения
средств государственного
оборонного заказа

Обеспечение своевременное
01.01.2021 формирование и
31.12.2021
предоставление
аналитической информации по
казначейскому

I

60

Осуществление ПРOJ:.еденияnpоверок при
казначейском сопр("вождении, в случаях
установленных ак:.ами Правительства
Российскоj: Федерации

Проверочные мероприятия
выполнены в соответствии с
требованиями нормативных
правовых актОВ

01.01.202] 3].]2202]

+

6]

Мониторинг образевания кредиторской
задолженности по расходам бюджетных
(автономных) учрежд(ний и приостановления
операций (Письмо Фе)~ералъного казначейства
от 03.03.2020 и. ,)7-04-05105-4285)

Мониторинг образования
кредиторской задолженности

01.01.2021 3].12.2021

+

62

Осуществление минимизации наличного
денежного обращеНl~Я.внедрение целевой
модели «Доходы» [.;рамках реализации
Дорожной карты по поэтапному внедренmo
целевой модели «ДOxOДЬD) и подведению итогов
применения целевой модели «Расходы»
OTI6.03.2021, Стрзтегической карты
Казначейства Росс"и на 2021-2024 ГОДЫ

Целевая модель <<Доходы»
внедрена

01.07.202] 3].12.2021

63

Осуществление пр:>верки соблюдения
установленных правил ведения раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной
деятеJ:ЬНОСТИ

Выявление и пресечение
нарушений ведения
раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной
деятельности

Проведено 45 проверок факта поставки
товаров в соответствии с требованШlМИ
приказа Федерального казначейства от
11.01.2021 И.5н

нет

0,8

Информация направлена н ФК: 13.01.2021;
08.02.2021; 03.03.2021; 01.04.202];
05.05.2021; 02.06.2021; 05.07.202];
03.08.2021; 02.09.202] 04.10.2021; 03.11.202];
03.]2.2021

нет

0,7

+

Информацня направлена в ФК: 15.10.2021

нет

]

04.05.202] 3] .12.2021

+

Завершены 55 проверок

нет

]

64

Осуществление ПРJверки соблюдения
Собmoдение законодательства 04.05.202] установленных правил раскрытия информa.u:ии Российской Федерации И иных 3].12.202]
о структуре цены ГОСУJ:.арственногоконтракта,
нормативно-правовых актов
договора о капитальных вложенRЯX,контракта при раскрытии информации о
учреждения, договора о проведении
структуре цены
капитального реМОНТЕ,договора (контракта),
государственного контракта,
суммы средств, предуснотренных соглашением
договора Окапитальных
вложеЮlЯX,контракта
учреждения, договора о
проведении капитального
ремонта, договора
(контракта), суммы средств,
предусмотреШIЫX
соглашением

+

Завершены 55 проверок

нет

]

65

Осуществление проверки npавильности учета
расходов по статья.\{затрат в регистрах
бухгалтерского учета в соответствии с учетной
политикой, принятой получателем целевых
средств, обособление' по каждому договору

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

04.05.202] 31.12.202]

+

Завершены 55 проверок

нет

]

66

Проведение аналнза экономической
обоснованности затрат, относимых на
себестоимость товаров (работ, услуг) при
исполнеlП' и Договора

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

04.05.202] 3].12.2021

+

Завершены 55 проверок

нет

]

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

1

2

3

4

5

Осуществление Y"teт8 поступлений,
распределение поcтynл'-НИЙ между бюджетами
бюджетной системы Рсссийской Федерации и
перечисление ПОС1)'ЛЛСНИЙ
в соответствующие
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, уполномоченный орган
Федерального казначейства
Осуществление КОlfl'ГОЛЯ за соблюдением
законодательно устаЖ1вленных нормативов
распределения поступлений между бюджетами
бюджетной системы Р.'>ссийской Федерации

Обеспечено соблюдение
законодательно
установленных нормативов
отчислений в бюджеты

+

Соблюдены установленные сроки
распределения и перечисления ПОС1)'IIJIений
в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации

нет

1

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено соблюдение нормативов
распределения доходов в соответствии с
бюджетным законодательством

нет

1

Обеспечение ведения в')рмативно.справочной
инфор:.ацин

Обеспечено ведения
нормативно-сnpавочной
информации

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено качественное и своевременное
ведение нормативно-справочной информации

нет

1

Осуществление операций по возврату,
угочнению и заче1)' ш:атежей на основании
документов, представленных
соответствующими администраторами доходов
n"'n~~nA
Осуществление своевре'\fеиного формирования
и представления инФоr,мации о проведенных
операциях по УЧС'1}'
и распределеншо
поcтynл:ений в бюджет главным
администраторам (aдм.J lIистраторам) доходов
бюджетов, финансовь'м органам и органам
управления государстве! [ными внебюджетными
фоНl'змн

Обеспечено выполнение
операций по возвраry,
угочненma и зачету платежей
в установленные сроки

01.01.2021 31.12.2021

+

Соблюдены установленные сроки обработки
документов

нет

1

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Соблюдены установленные сроки
формирования и предоставления информации
главным администраторам (администраторам)
доходов бюджетов, финансовым органам и
органам управления государcrвенными
внебюджетными фондами

нет

1

Осуществление функ ~ администратора
доходов бюджета по ГJ эве 100 "Федеральное
казначейство в части уточнения платежей.
возврата платежей, ф('рмирования прогноза
ПОС1)'пленийдоходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты по субъеК1)' Российской
Федерации/ муниципальным образованиям
субъекта Российской Ф~дерации, направления
Запросов на вьшснеl::ие принaдnежности
IШатежа по платежа и учтенных по КБК
IIневыяненныыe посryпления, зачисляемые в
федеральный бюджет

Обеспечено выполнение
операций по возвраry и
угочнению rшатежей,
направление Запросов на
выяснение принадлежности
rшатежей. формирования
про:nюза поступлений в
установленные сроки

01.01.2021 31.122021

+

Проведена работа по минимизации
невыясненных ПОС1)'плеlШй,направлены
письма администраторам доходов бюджета по
угочненmo невыясненных посrynлений: от
21.01.2021.к,
21-10-21/03-9; от 03.03.2021 N,
21-10-21/03-26; от 11.03.2021 N,21-10-21/0329; от 05.04.2021 N, 21-10-21103-38; от
06.05.2021 М, 21-1 0-21/03-54; от 24.05.2021 .к,
21-10-21/03-56; от 03.06.2021 .к,21-10-21/О360; от 06.07.2021 N, 21-10-21/03-156; от
04.08.2021.к,
21-10-21/03-75; от 03.09.2021 N,
21-10-21/03-80; от 21.09.2021 .к, 21-10-21/0386; от 21.09.2021 .к, 21-10-21/03-87; от
22.09.2021 .к, 21-10-21/03-88; от 24.09.2021 .к,
21-10-21/03-89; от 01.10.2021 N,21-10-2I/o390; от 01.10.2021.к, 21-10-21/03-91; от
04.10.2021.к,
21-10-21/03-93; от 02.11.2021.к,
21-10-21/03-108; от 0212.2021 N,21-10-21/o3117. Исполнено 5381 Заявок на возврат на
общую сумму 44725339,64 руб. Направлено
1079263 Запроса на выяснеине
принадлежности платежа администраторам
доходов бюджета

нет

1

Взыскание денежных средств из бюджетов
бюджетной системы РJCсийской Федерации

Обеспечено выполнеиие
оперauий по взысканию в
установленные сроки

t

6

Обеспечено своевременное
01.01.2021 перечисление ПОС1)'IIЛСНИЙ
в 31.12.2021
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации,
уполномоченный орган
Федерального казначейства

11

,

l

'

7

01.01.2021 31.12.2021

+

Документы по взысканию целевых средств не
ПОС1)'Пали

нет

1

8

9

10

01.D1.2О21 31.12.2021

•

Организация и проведение
01.D1.2021 разъяснительной работы с
31.12.2021
представителями финансовых
органов, администраторов
доходов бюджетов по
вопросам учета и
распределения ПОC1)'IIЛений

+

Организация И осуществление
проверки Перечня источников
доходов Российской
Федерации

01.01.202131.12.2021

•

Функционирование единого
казначейского счета в части
счета, открытого Уnpавленmo

01.01.202131.12.2021

•

Обеспечение доведе:l-ШЯбюджетных данных до Совершенствование процедур
участников бюджетного процесса федерального доведения бюджетных данных
:ровня
при исполнении федерального
бюджета

01.01.2021 31.12.2021

Бесспорное взыс'"ание суммы средств,
предоставленных из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, и (или) суммы платы
за пользование указа;{ными средствами и пепей
за их несвоеI"ременнЬ1Йвозврат
Организация и прш:едение разъяснительной
работы с предстэвителями финансовых
органов, администраторов доходов бюджетов
по вопросам учета и распределения
ПОС".')'IlЛений

Орган.изация и осуществление проверки
Перечня ИСТОЧНИRов
доходов Российской
Федерацин

Обеспечено Выполнение
операций по взысканию в
установленные сроки

Документы по взысканию целевых средств не
поступали

нет

1

При обращении про ВОДИТСЯ разъяснительная
работа с представителями финансовых
органов, главных администраторов
(адмнннстраторов) доходов бюджетов,
органов управления государственными
внебюджетными фондами по вопросам учета
и распределеJШЯ ПОC1)'I1Лений.
Размещена
ннформация о кодах ОКТМО на офнциальном
сайте Управления

нет

0,8

Отсутствие информации для согласования,
содержащейся в Перечне ИСТОЧНИКОВ доходов
Российской федерации

нет

1

Сформировано н направлено в МОУ ФК 1243
Консолидированные заявки. Осуществлен
ежедневный мониторинг своевременного
перевода учреждением Банка России
остатков денежных средств со счетов
Управления, по которым заключены
соответствующие договоры банковского
счета, на счет, открытый УФК на балансовом
счете Х!!40102 "Единый казначейский счет".
Осуществлял ось перечисление остатков
неиспользованных в течение дня средств с
казначейских счетов Управления Х!!
03211,03212,03214,03215 на отдельный
казначейский счет Межрегионального
операционного управления Федерального
казначействаХQ 03211, со счетаNQ 03251 - на
оТдельный казначейский счет Фес. открытый
в Межрегиональном операционном
управлении Федерального казначейства Х!!
03251

нет

1

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1

2

Формированне н направление в МОУ ФК
Консолидированных заявок (заявок на
аннулирование КОНС.Jлидированной заявки) на
перечисление cpeДC-~'Bфедерального бюджета
на счет У"равлеЕИЯ для осуществления
кассOl.,ЫХвыплат.
Осуществление ежедневного мониторинга
своевременного пер ~Boдaучреждением Банка
России остатков де!rежных средств со счетов
Управления, по которым закточены
соответствующие До':оворы банковского счет~
на счет. открытый У~lравлению на балансовом
счете Х!!40102 ItЕДllНЬ!Й казначейский счет"
Перечисление оста-:-ковнеиспользованных в
течение дня средств с казначейских счетов
Управления Х, 03211, 03212, 03214, 03215 на
отдельный казнаЧt:йский счет МОУ ФК Х!!
03211, со счетаJ'"' 03251 на отдельный
казначейский счет <Х.'СС РФ, открьпый в МОУ
ФК

+

Порядок доведения бюджетных данных
собтоден. Отзыв ПОФР 1 кв. -1341,4 млн.
руб. (6,4 % от суммы доведенных ПОФР на 1
кв. 20878,5 млн.руб.), Отзыв ПОФР 2 кв. 2145,4 млн. руб. (7,4 % от суммы доведенных
ПОФР на 2 кв. 28938,7 млн.руб.). Отзыв
ПОФР 3 кв. -2383,8 "лн. руб. (6,9 % от суммы
доведенных ПОФР на 3 кв. 34574,6 млн.руб.),
Отзыв ПОФР 4 кв. -7926,5 млн. руб. (44,7 %
ОТсуммы доведенных ПОФР на 4 КВ. (октябрь
н ноябрь) 17723,4 МЛН.руб.)

нет

0,8

3

Обеспечение OC~.
ществления полномочий по
УЧе1Убюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечен учет бюджетных и денежных
обязательств получателей средств
федерального бюджета

нет

0,8

4

Осуществление санкционирования денежных
обязательс'св получателей средств
федералъно.-О бюджета с учетом их
ри.скоемкостп

Обеспечено
санкционирование оплаты
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета с
применением рИСК4
ориентированных подходов

01.01.2021 31.12.2021

+

Санкционирование обеспечено

нет

0,8

5

Обеспечение г:anpавления в учреждения
Центрального ба:fКЗ Российской Федерации и
кредитные организации представлений о
приостановл ении операций в валюте
Российской Фед,~рации по счетам, открытым
участникам бюджетного процесса в
учреждениях Цеf>'ТРальногобанка Российской
Федерации и t:редитных организациях в
нарушение бю,ЦЖетногозаконодательства
Российской Федерации

Мииимизация фактов
нарушения бюджетного
законодательства, закрытие
счетов. открытых участникам
бюджетного процесса в
кредитных организациях

01.01.2021 31.12.2021

+

Фактов нарушения бюджетного
законодательства участюucами бюджетного
процесса федерального уровня в 2021 году не
установлено

нет

0,8

6

Обеспечение исполнения полномочия по
организации исполнения исполнительных
документов. предусматривающих обращение
взыскания на сре '],ствафедеральных казенных
ччреждеlШЙ

Обеспечено исполнение
ПОлномочия по организации
исполнения исполнительных
докумеlПОВ,
предусматривающих
обращение взыскания на
средства казенных
учреждений

01.01.202131.12.2021

+

ФБ: Посrynнло ид 519 на сумму 366696,2
тыс.руб., нсполнено 353 ид на сумму
103475,1 тыс.руб. возвращено 170 ид на
сумму 99707,9 тыс.ру6.

нет

1

7

Обеспечение са.ЕКЦИОНИРОВания
операций со
средствами, по::тynающими во временное
распоряжение получателей средств
федегального 6юджета

Обеспечено осуществление
выIатT за счет средств,
поступающих во временное
распоряжение получателей
средств федерального

01.01.2021 31.12.2021

+

Выплаты осуществлены в установленные
сроки

нет

0,8

8

Соблюдение сроков проведения операций на
лицевых счетгх участников бюджетного
процесса. Соблюдение порядка, сроков
формировани'l и направление клиентам
выписок из соответствующих лицевых счетов.
открытых в Управлении

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено проведение операций на лицевых
счетах участников бюджетного процесса и
формирование и направлеиие клиентам
информации и выписок из соответствующих
лицевых счетов в установленные сроки

нет

0,8

9

Проведение и учет операций по обеспечению
НЗJШЧнымиL.;енежнымисредствами и
осуществление операций с использованием
расчетных (дебетовых) карт участннков
системы казначейских платежей

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения федерального
бюджета

01.01.2021 31.12.2021

+

Учет операций по обеспечению наличными
денежными средствами и осуществление
операций с использованием расчетных
(дебетовых) карт участников системы
казначейских платежей без нарушений

нет

0,8

10

Обеспечение J..сполнения ПОЛНОМОЧИЯ по
организации исполнения решений налоговых
органов. преду::матривающих обращение
взыскания на сре}'-;ствафедеральных казенных.
бюджетных (.штономных) учреждений

Обеспечено исполнение
полномочия по организации
исполнения решений
налоговых органов.
предусматривающих
обращение взыскания на
средства казенн.ых.
бюджетных (автономных)
учреждений

01.01.2021 31.12.2021

+

Поступило 21 РНО на сумму 1296,3 ТЫС.руб.,
нсполнено 7 РНО на сумму 67,3 тысруб.,
возвращено 11 РНО на сумму 751,0 тыс.руб.

нет

1

б'''"жета
Обеспечение представления
информации об операциях со
средствами федерального
бюджета

11

Осуществление
получателя

Управлением

средств

перечислению

межбюджетных

бюджету

Российской

Приостановлениt'

операций

открытых

отзыв

в соогветствии
о мерах

исполнения

федерального

Федегации

1496 "О мерах

Проведение
созданных
Управления

и

нет

1

нет

]

документов

02.10.2021

-

+

11.01.2021

]0.]0.2021

Российской

- 18.01.2021

въmалнение

законодательства

отзыву

Федерации

ГРБС согласно

угвержленных

бюджет~

ППРФ

с

выполнение
отзыву

9 и 12

обязательств

на

п.23 Правил,
от 30.09.2014

Н, 999.

КQМШIекса мероприятий

лимитов

бюджетных

Л/С ГРБС согласно

по

обязательств

положениями

на

nyнктOB 9

И

]2
постановления

Правительства
2017 г,

по

01.10.2021-08.10.20210беслечено

бюджета,

ОТ 9 декабря

мероприятий

бюджетных

ЛИМIПОВ
Л/С

и

обеспечено

комплекса

Правителъства

Федерацнн

от 9 декабря

Российской

2017 г, Н, 1496

N2

исполнения

1Ьного бюджета"

обуц ающих

видеоконференциi:

за

требований

по обеспеченшо

по обеспечению

федера

контроль

и направление

постановлением

Российской

порядка

обработки

бюджета

бюджетного

главНЫМ

С пунктами

Положения

угвержденного

соблюдение
сроков

расходования

соблюдением

органах

обязательств

лице зых счетов

информации

Обеспечено
установленных

федерального

Обеспечен

счетах,

распорядителям

ЛИМИТОВf,юджетных

указанных

IЗ

приостановления)
на лицевых

сред:тв федерального

получателям

+

имеющих

казначейства

распоряднте.1ЯМ,

-

31.12.2021

и иных

в территориальных

Федерального

в

01.01.2021

назначение

(отмена

осуществления

проведение
по ПОвышению

средств

Федерации

трансфертов,

целе.'юе

мероприятий
эффективности

бюджета

суБСИ.'J;ИЙ.еубвенций

межбюджетны>{

по

трансфертов,

из федерального

субъекта

Обеспечено

бюджета

предоставляемЬD:
форме

12

полномочий

федерального

сем.и:варов

со СПСIШзлистзми
для осуществления

на со>тветствующей

по aктya..'1bHbl.\f вопросам

в форме

Orделов.

функций
территории,

исполнения

федеРfЛЬНОГО бюджета

Поддержание
уровне
навыков,
исполнения
обязанностей
сфере

на

знаний,

ДОЛЖНОМ

умений,

необходимых

0].01.202]

-

+

Принято

31.12.202]

участие

отделов.

в

для

функций

функциональных

ВКС со специалистами

созданных

Управления

соответствующей

в установленной

- 23.03.2021

деятельности

по вопросам

средств

соответствнн
плановый

федерального

период

lI,

контрактам,

заключаемым

(заключенным)
по минимизации

поступлений,

ПОC'I)'Пающих

к

- 24.09.2021

по

счету Н, 03211.

связанным

бюджетаПФР.
вопросам

по государственным

2,Работа

невыясненных

по актуальным

федерального

на 2022 г. (ППРФ

.N!!] 7] 9) и необходимости
разъяснительной
ОIUlате
финансовый

работы

год, только

получателей

операций
во временное

средств

организации

к

со средствами,
распоряжение

дOl'ументооборота

заявлений

об yrочнении

13.12.2021

ЛБО 202] г. ;2.

ФБ; 3.0собенностей

И2 и Управлением
н учтенных

06

на текущий

за счет

Отделами

КС 03211

проведения

ра60ТЫ по подготовке

санкционированию
поступающими

бюджета:

от 09,1 0.2021

с клиентами

гк, зaюuoченных

Организации

ПБС

с реорганизацией

-21,10.2021

исполнения

О новациях

"О

на 2021 год и на

2022 и 2023 годов

расчетов

казначейскому

1.

с л 1О ч.2 ст.5 ФЗ

касающихся

вопросам,

в

бюджете

МЧС России;

.

казначейское

бюджета
федеральном

на

территории:

1. "Расширенное"
сопровождение

нет

для осуществления

между

при поступлении

сумм, постynивши

х

по ICБК НВС ФБ;

-

по актуальным

вопросам

К

0,8

14

Проведение СО:lещзний с представителями
финансовых служб получателей средств
федерального бюджета, федеральных
бюджетных (3.ВТОНОМНЫХ) учреждений

Повышение качества
казначейского обслуживания
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021

+

Принято участие в совещаниях, проведенных
ФК в формате ВКС/вебинаров с
приглашением представителей финансовых
служб получателей средств федерального
бюджета, федеральных бюджетных
(автономных) учреждений: 23.03.2021
Всероссийское совещание на тему «Новые
функциональные ВОЗМОЖНОСТИ версии 11 1
Единой информационной системы в сфере
закупок и иные вопросы в части
совершенствования контрактной системы в
сфере закупою>; 20.05.2021 онлайнконференция о новаоиях ППРФ от 09.12.2020
N2 2050 (в ред. от 28.04.2021 N2667)
25.06.2021 Всероссийское совещание на тему
«Новые функциональные ВОЗМОЖНОСТИ версии
"

нет

0,8

"

4. Ведение казначейского учета, формирование бюджетной отчетности и отчетности по операциим системы казначейских платежей
1

Обеспечение ве,r:ения казначейского учета по
казначейскому обслуживанию исполнения
бюджетов бюд)!{етной системы Российской
Федерации, операций со средствами
бюджетны~ автиномных учреждений и иных
юридических ЛИЦ, а также по операциям
системы казначейских rшатежей

Обеспечено ведение
казначейского учета по
казначейскому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федераци:и,
операций со средствами
бюдж~.автономных
учреждений и иных
юридических ~
а также по
операциям системы
казначейских платежей

01.01.202] 31.12.2021

+

Обеспечено ведение казначейского учета по
казначейскому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операций со средствами
6юдж~
автономных учреждений и иных
юридических лиц, а также по операциям
системы казначейских платежей

нет

2

Обеспечение ве.r;ения казначейского учета по
кассовому обс~:иванию
исполнения бюджета
Сою:-:ного государства

Обеспечено ведение
казначейского учета по
кассовому обслуживанюо
исполнения бюджета
Союзного государства

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено ведение казначейского учета по
кассовому обслуживаншо исполнения
бюджета Союзного государства

нет

1

3

Обеспечение CBO~BpeMeннoгoи качественного
формирования Е представления оперативной
отчетности по К:13начейскому обслуживанию
исполнения бю.1\.Жетовбюджетной системы
Российской Фе]~ерации, операциям системы
казначейских платежей

Обеспечено формирование и
представление оперативной
отчетности качественно и в
установленные сроки

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено формирование и представление
оперативной отчетности качествеино и в
установленные сроки

нет

1

4

Обеспечение CBO~BpeMeHHOГO
и качественного
формирования :! представления бюджетной
отчетности по казначейскому обслуживаншо
исполнения бю ~жетов бюджетной системы
РОССНЙСКОЙ
Федерации

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

01.01.2021 31.12.2021

+

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

нет

]

5

Обеспечение свсевременного и качественного
формирования а представления бюджетной
отчетности по kазначейскому обслуживанюо
операций со средствами бюджетных,
автономных учр •.-ждений и иных юридических
лиц

Обеспечено формирование и
представление бюджетной
отчетности по казначейскому
обслуживанию операций со
средствами бюджетных,
автономных учреждений и
ИНЫХ
юридических ЛИЦ
качественно и в
установленные сроки

01.01.2021 3].12.2021

+

Обеспечено формирование и представление
бюджетной отчетности по казначейскому
обслуживанюо операций со средствами
бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц качественно и в
установленные сроки

нет

]

]

I

I

6

Обеспечение своевременного и качественного
формироваЮJЯ и представления бюджетной
отчетности по кассовому обслуживанию
исполнения f)юджета Союзного государства

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

01.01.2021 31.12.2021

+

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

нет

7

Обеспечение своевременного и качественного
формированю! и представления отчетности по
операциям системы казначейских платежей

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

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено формирование и представление
отчетности по операциям системы
казначейских IШзтежей качественно и в
установленные сроки

нет

1

Представле,ше Управлением информацин
BHt шним пользователям

Контроль за собmoдением
требований бюджетного
законодательства Российской
Федерации

01.01.2021 31.12.2021

+

Контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской
Федерацин

нет

0,8

Представлен lе информации о казначейском
обслуживании исполнения бюджетов
бюджетной С'~iстемыРоссийской Федерации.
операций со средствами бюджетных,
автономных у -Ipеждений н иных юридических
лиц на отчетН) ю дату посредством размещения
на Интернет - сайте Уnpавления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю

Повышение npозрачности и
доcryпности информации о
казначейском обслуживании
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
операций со средствами
бюджетных, автономных
учреждений и иных
юридических лиц

01.01.2021 31.12.2021

+

Повъпnение прозрачности и доступности
информации о казначейском обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации., операций со
средствами бюджетных. автономных
учреждений и иных юридических лиц

нет

0,8

Обеспечение IIПатной
эксплуатации и
администрирования
прикладного программноro
обеспечения., системного
программного обеспечения и
технических средств
информационно-технической
инфраструктуры Управления.
Обеспечение штатного
функционирования
ведомственной транспортной
сети. серверных комплексов,
системы инженерного
обеспечения. Устранение
нештатных сИ1Уаций.
связанных с
Функцнонированием
прикладного программного
обеспечения и технических
средств в Упразлении

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено штатное функционирование
прикладных информационных систем и
информационно-технической инфраструктуры
Управления

нет

1

8

9

11'

5. Информационные технологии
1

Обеспечени~~штатного функционирования
прикладнЬ'х информационных систем и
информационно-технической инфраструктуры
Управления

2

Обеспечение предоставления заданного набора
Стандартизация процедур
н качеСТf;аинформационных сервисов
обслуживания средств
Функционam.ным подразделениям Управления информационно-технического
обеспечения на основе суэ.
Улучшение качества
сопровождения
функциональной деятельности
Управления

01.01.2021 31.12.2021

+

Решено 4824 обращения в ПQдсистеме
управления процессами эксплуатации
Федеральвого казначейства

нет

1

3

ОРганиза.цУ.Яи подцержка технологической
деятельности Управления при использовании
приклаДIiЫХинформационных систем

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

01.01.2021 31.12.202]

+

Обеспечено выполнение требований
угвержденной Методики внедрения и
сопровождения тр

нет

1

4

Оеущеспление вьшолнения резервного
копирования и архивирования баз данных и
версий прикладного программного
обеспечения, учет и хранение контрольных
версий дистрибyrивов и документации на
используемне прикладные информационные
системы

Въшолнения резервного
копирования и архивирования
баз данных и версий
прикладного программного
обеспечения, учет и хранение
контрольных версий
дистрибугивов и
документации на
используемые npикладные
информационные системы

01.01.2021 31.]2.202]

+

Обеспечено выполнение требований
Регламента резервного копирования

нет

1

5

Организация ннформационного взаимодействия
у npавления с внешними абонентами цeнтpaт,.IЫМ аппаратом Федерального
казначейсТl-а, распорядителями бюджетных
средств/адМliнистраторами доходов бюджета,
получателями бюджетных средств,
финанСОВЫМ:I
органами бюджетов бюджетной
системы РОССlIЙСКОЙ
Федерации, учреждениями
Банка России и кредитными организациями

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

01.Q1.2021 31.12.202]

+

Выполнено подключение 242 организаций к
порталу СУФД

нет

1

6

ОбеспеЧI:,:ниефункционирования сайта
у щ::авления в сети Интернет

Обеспечение ДОC1)'IIак
информации о деятельности
Управления

01.Q1.2021 31.12.202]

+

Обеспечено размещение информации на
официальном сайте Управления в сети
Интернет на основании 365 заявок

нет

1

7

Обеспечение формирования и передачи
достовервой оперативной информации в
систему ключевых показателей эффективности
исполнения бюджетной системы Российской
Федерации

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

01.01.2021 31.12.2021

+

На ПОСТОяннойоснове обеспечивается
формирование и передача информации в
систему кточевых показателей
эффективности в соответствии с ТР 115

нет

1

8

ОбеспеЧr:ние проведения реглам:ентнопрофилахтичесхого обс:JYЖИВЗНИЯ
аппаратнопрограМ!-.IНЫХ
КQМШIексовУправления

Обеспечение
отказоустойчивости
функционирования аппаратнопрограммных комплексов

01.01.2021 31.12.202;

+

Обеспечено проведение регламентнопрофЮIЗктического обслуживания апларатнопрограммных КОМШIексовна основании 12
заявок.

нет

1

9

Обе>.:;печениештатного функционирования
программных и аппаратных средств защиты
информации, эксплуатируемых в Управлении

Обеспечено бесперебойное
функционирование средств
защиты пнформации,
эксплуатируемых в
Управлении

10

Обесr;ечение коюроля, мониторинга и аудита
дейстьий сотрудников сторонних организаций,
выполняющих работы по установке, настройке,
сопровождению и обслуживанию
программнаго обеспечения информационных
систем (подсистем) Управления при
предоставлении им удаленного досryпа к
информационным ресурсам Управления

11

.~

01.01.2021 31.-'2.2021

+

Проводятся работы по обеспечению штатного
функционирования проrpаммных и
аппаратных средств защиты информации,
эксrшyатируемых в Уnpавлении

нет

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

01.01.202131Л.2021

+

Удаленный доступ к информационным
ресурсам Управления предоставлен по 45
заявкам 154 субъектам

нет

1

Обес печение защиты информации, доcryп к
которой ограничен федеральными законами
("нформация ограниченного доступа)

Обеспечена защита
информации, досryп к которой
ограничен федеральными
законами (информация
ограниченного доступа)

01.012021 31.12.2021

+

Проводится работа по защите информации,
досryп к которой ограничен федеральными
законами (информация ОI])аниченного
ДОС1)'IIа)

нет

1

12

Выш'лпение функций реrnонального центра
ре:-истрации Удостоверяющего центра
Федерального казначейства

Обеспечено бесперебойное
управление сертификатами
ключей провер:ки электронных
подписей, выданных
Региональным центром
регистрации
территориального органа
Федерального казначейства

01.01.2021 31.:12.2021

+

Региональным ЦР УЦ ФК выдано 16058
КСКПЭП, огработано 707 заявок на отзыв;
выдано 1065 КА

нет

1

13

ВЫПDлнениемероприятий по обеспеченшо
регистрации организаций на сзйте Российской
Феде.,ации в сети IIИнтернет" для размещения
ИНфОР:dацииОразмещении заказов на поставки
товз,)ов, выполнение работ, оказание услуг

Обеспечено
функционирование сзйта
Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещения
информации о размещении
заказов нз поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг

01.01.2021 31.:-2.2021

+

Обеспечено размещение информации на сайте
Российской Федерации в сети "Интернет"
www.zakирki.gоv.щ в частв Функцвй,
выпошiяемых отделом

нет

1

14

ВЫliолнение мероприятий по реrnстрации
пользователей в государственной
инте;"])ированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Обеспечение своевременной
01.01.2021 регистрацией пользователей в 31.:12.2021
государственной
интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами "Электронный
бюджет!!

+

Обеспечена своевременная реrnстрация
пользователей в государственной
интегрированной информационной системе
управления общ~ственными финансами
«Электронный бюджет» на основании 895
заявок

нет

1

1

_.~

15

Мсниторннг информации, опубликованной на
едином портале бюджетной системы
участниками ГИИС "Электронный бюджет",
о' jслуживаемыми в ТОФI<, за исключением
федерального уровня, в части наличия
I-'НфОРМации.предусмотренной перечнем,
акт'/ЗЛЪНОСТИ
информации, соблюдения сроков
t:e размещения в соответСТвии с приказом
Фе)~еральноro казначейства ОТ 12 декабря 2018
,..И, 400 (В целях реалнзацнн требований
приказа Минфнна Росснн от 28 декабря 2016 г.
И,243н)

Обеспечение Полноты
рззмещеJШЯ информации на
едином портале бюджетной
системы

01.01.2021 .";].12.2021

+

Проведен мониторинг информации,
опубликованной на едином портале
бюджетной системы участниками ГИИС
«Электронный бюджет», обслуживаемыми в
тоФк, за исключением федерального уровня,
в части наличия информации,
предусмотренной перечнем, актуальности
информации, соблюдения сроков ее
размещения в соответствии с приказом
Федерального казначейства от 12 декабря
2018 г. И, 400 (в целях реализации требованнй
прнказа Мннфнна Росени от 28 декабря 2016
г. И, 243н)

нет

1

lб

МОНlПоринг размещения сведений на
Обеспечение полноты
официальном сайте о государственных
размещения информации на
(муниципальных) учреждениях
официальном сайте о
(v.ww.bus.gov.ru). в том числе информации о
государственных
независимой оценке результатов их
(муннципальных)
деятельности. в соответствии с приказом
учреждениях (www.bus.gov.ru)
Минфина России от 21 ИЮЛЯ201 1 г. К!! 86н,
приказом Минфина России от 07 мая 2019 г. К!!
66н

01.01.2021 31.12.2021

+

Проведен мониторинг размещения
информации о государственных
муниципальных учреждениях

нет

1

1

Представление интересов Федерального
Обеспечение защиты
01.01.2021 t..азначейства и Управления Федерального
интересов Федерального
Л.12.2021
кззгачейства по Ставропольскому краю в судах
казначейства и Управления
Российской Федерации
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю в
спорах, рассматриваемых в
судах Российской Федерации

+

Интересы Федерального казначейства и
УnpавлеШiЯ Федерального казначейства по
Ставропольскому краю представл.ялись на
постоянной основе.
Orсyrствуют факты ненадлежащего
представления в судах интересов
Федерального казначейства и Управления
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

нет

1

2

f!р()ведение правовой экспертизы докумеlПОВ,
поС1УПающихв юридический отдел Управления
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

01.Q1.2021 :\1.12.2021

+

Правовая экспертиза документов,
поступающих в юридический отдел
Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю. осуществлял ась в
соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов

нет

1

3

ПJ:>сдставлениеинтересов Минфина России в
судах Ставропольского края

Обеспечение защиты
01.01.2021 интересов Минфина России в 31.12.2021
спорах, рассматриваемых в
судах Ставропольского края

+

Интересы Мннфина России представлялись на
постоянной основе.
Orcyrствуют факты ненадлежащего
представлеШiЯ в судах шпересов Минфина
России

нет

1

+

Проведено 24 про верки cтpyкrypныx
подразделений Управления, в том числе
плановых комплексных - 7. плановых
тематических - 16, внеплановая тематическая
- ], в ежедневном режиме осуществляется
последуЮЩИйоперативный внугренний
автоматизированный контроль

нет

1

6. Ппавовое обеспеченне

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

7. Обеспеч~нне деятельностн Федерального казначейства
1

Opr анизация и осуществление в установленном
Установление соответствия
01.01.2021 п:}рядке, в рамках управления внyrpенними
деятельности структурных
.11.12.2021
(операционными) казначейскими рнсками.
подразделений Управления по
вед')мственного контроля и BнyrpeHHeгo аудита исполненшо государственных
J~еятельности СТРУК1УРныхподразделений
функций и полномочий
Управления
требованиям нормативных
правовых актов Российской
Федерации и принятых
управленческих решений

2

Составление в установленном порядке
отчетности о результатах осуществления
~{QНТРОЛЬНЫХ
и аудиторских мероприятий в
Управленни

3

Координация в установленном порядке
д-!ятепъности по осуществлению внугрениего
контроля в Управлении

Совершенствование процедур
и операций (В ТОМ числе по
формнрованию документов),
осуществляемых
структурными
подразделениями Управления,
системы внутреннего
контроля, ведомственного
контроля и sнугреииего
аудит~ порядка составления и
представления отчетности

Снижение количества
нарушений в деятельности
структурных подразделений

Q1.01.2021 31.12.2021

+

Направлена в Федеральное казначейство
отчетность о работе контролъно-аудиторскоro
подразделения (ф. 0531501, 0531503) по
СОСТОЯНИЮ на 01.04.2021
письмом
Управления от 07.04.2021 и. 21-10-09105-3, по
состоянию на 01.07.2021 ПИСЬМОМ
Управления от 08.07.2021 И.21.10-091О5-5.
Отчетность по состоянию на 01.10.2021 и по
состоянию на О1.О1.2022, предусмотренная
приказом Федерального казначейства от
14.07.2021 и. 223, сформирована н
представлена в электронном виде
посредством СКИДО

нет

0,8

')1.01.2021 31.12.2021

+

J. ПРОВОДWIСЯ анarшз Отчетов о проведенных
контрольных мероприятиях, представленных
структурными подразделениями Управления,
по его результатам подготовлены и
направлены руководитemo УправлеIШЯ
аналитические справки (служебные записки
отдела внугреннего контроля и аудита от
04.02.2021 и. 05-07/35, от 27.04.2021 И,О5071132, от 20.07.2021 и. 05-07/235, от
19.10.2021 и. 05-07/347) с указанием
основных (системных) нарушений
(недостатков). выявленных в ходе
BнyrpeHHeгo контроШL,их npичинах И мерах,
принятых ДIIЯих устранения.

нет

0,8

с рекомендациями по предотвращению в
дальнейшей деятельности.
2. В целях координация деятельности по
осуществлению внутреннего :контроля с
использованием методов ({самоконтролы).
({контроль по уровню поДtШНенностия.
({смежный контроль» в струюурных
подразделениях Уnpавленш при выполнении
ими функций и осуществлении полномочий в
установленной сфере деятельности:
-направлена информация об актуализации
документов. формируемых в рамках
Стандарта Bнyrpeннero контроля
Федерального казначейства,

утвержденного приказом Федерального
казначейства от 26.12.2018 и. 438 (служебная
записка отдела BнyrpeHHeгo контроля и аудита
от 12.01.2021 м! 05-07/2);
- направлены начальникам CТPYKI)'PHbIX
подразделений Управления перечни основных
нарушений. выявленных в ходе проверок
деятельности территориальных органов
Федерального казначейства по исполнению
возложенных государственных функций и
полномочий, рассмотренных на заседаниях
Комитета Федерального казначейства по
BнyrpeHHeмy контролю и внутреннем

у аудиry в 2020 году (служебиая звписка
отдела Bнyrpeннeгo контроля и аудита от
15.01.2021 К, 05-07/1 О),рассмотреииых на
заседаниях Комитета Федерального
казначейства по Bнyrpeннeмy контролю и
внутрениему ayднry в 2021 году (служебиая
записка отдела sнyrpениеГQ контроля и аудита
от 24.12.2021 К, 05-07/440), для проведения в
установленном порядке мероприятий по
актуализации Реестров внугренних рисков и
Карт внутреннего контроля;
-определен порядок проведения
структурными подразделениями Управления
самостоятельного анализа вьшолняемых

операций, действий (В ТОМ числе по
формнроввнию документов), оформления
результатов анализа (служебная записка
отдела Bнyrpeннeгo контроля и аудита от
28.09.2021 К.05-07/316);
-направлена информация по подготовке
документов в рамках Стандарта BнyrpeHHeгo
контроля Федерального казначейства,
yrвержденного приказом Федерального
казиачейства от 26.12.2018 К, 438, на 2022
год (служебная записка отдела BнyIpeннeгo
контроля и аудита от 15.12.2021 К.05-О7/429)

4

Организация в установленном порядке
деятельности структурных подразделений
Управления по осуществленшо управления
внутренними (операционными) казначейскими
рисками

-

Повышение зффективноС1 и
осуществления внугреuие: "о
контроля и управления
внyrpенними
(операциоииыми)
казначейскими рисками ~,
Уnpавлении

01.01.2021 31.12.2021

+

1. Проведен анализ отчетов о результатах
управления внутренними рисками,
представленных структурными
подразделениями Управления, сформирован и
направлен в Федеральное казначейство Orчет
о результатах управления внутренними
рисками Управления по состоянию на
01.01.2021 (пнсьмо Уnpавлення от 22.01.2021
К,21-10-091О5-1).
2. В целях организацию деятельности
структурных подразделений Управления по
управлению внутренними (операционными)
казначейскими рисками:
-проведены мероприятия по уточнению
Реестров

внутренних рисков отдельных СТРУК1УРНЫХ
подразделений (служебная записка отдела
внутреннего контроля и аудита от 12.01.2021
К, 05-07/2);
-направлены начальникам струК1)'рНЫХ
подразделений Управления перечни основных
нарушений, выявленных в ходе проверок
деятельности территориальных органов
Федерального казначейства по исполнению
возложенных государственных функций и
полномочий. рассмотренных на заседаниях
Комитета Федерального казначейства по
sнyrpeинему контролю и внутреннему ауДИ1)'
в

нет

1

2020 году (служебная запнска отдела
внутреннего контроля н аудита от 15.01.2021
N2 05-0711 О), рассмотренных на заседаниях
Комитета Федерального казначейства по
BнyrpeHHeмy контролю и BнyrpeHHeмy аудиl)'
в 2021 году (служебная записка отдела
BнyrpeHHeгo контроля и аудита ОТ 24.12.2021
N. 05-07/440), для проведення в
установленном порядке мероприятий по
актуализации Реестров внугренних рисков и
Карт внутреннего контроля;
-определен порядок проведения
СТРУКТУРНЫМИ подразделениями
Управления
самостоятельного анализа вьтолняемых

операций, действий (В том числе по
формнрованию докуметав ), оформлення
результатов анализа (служебная записка
отдела BнyrpeHHeгo контроля и аудита от
28.09.2021 N.05-07/316).
-направлена информация по подготовке
документов в рамках Стандарта управления
внутреннимн (операционными)
казначейскими рисками в Федеральном
казначействе. yrвержденного приказом
Федерального казначейства ОТ 16.12.2020N5!
371, на 2022 ГОД (служебная записка отдела
внутреннего контроля н аудита от 15.12.2021
N2 05-07/429)

5

Составление и предоставление в установленном
порядке отчетности в рамках выполняемых
отделом BнyrpeHHeгo контроля и аудита задач

Качественное составление и
представление
соответствующей отчетности
и иной ззnрашиваемоi:
ннформацин

01.0].2021 31.12.202]

+

Во исполнение приказа Федерального
казначейства от 05.09.2016 N. 325 "Об
угверждении Положения о конкурсе на звание
«Лучшее контрольно-аудиторское
подразделение Казначейства Россию} в
Федеральное казначейство направлены
показатели оценки деятельности отдела
Bнyrpeннeгo контроля и аудита Управления
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю за 2020 ГОД (письмо
Управлення от 08.02.2021 N2 21-10-09105-2).
2. Во исполнение поручения Федерального
казначейства, полученного письмом от
04.05.2021 N. 06-03-03/10423, направлены
1.

нет

0,5

предложения по аюуализации Перечня
вопросов типовой программы npоверки
управления Федерального казначейства по
субъекту Российской Федерации (субъектам
Российской Федерзции, нахоДЯщимся в
rpаницах федеральиого округа) и
Классификатора внутренних (операционных)
казначейских рисков по направлениям
деятельности управления Федерального
казначейства по субъекту Российской
Федерации (субъектам РОССИЙСКОЙ
Федерации. находящимея в rpаницах
федеральиого округа) (письмо Управлеиия ОТ
21.05.2021 N,21-10-09/05-4).
3. Во исполнение поручения Федеральна

го казначейства, полученного письмом от
N, 13-08-03/19086, Управnение
приняло участие 8 тестировании
доработанных процедур осуществления
последующего оперативного BнyrpeHHeгo
автоматизированного контроля в
территориальных органах Федерального
казначейства. По итогам проведения
тестирования направлена сканированная
копия подписанного Протокола (письмо
Управления от 30.08.2021 N,21-10-09/05-6).
4. Во исполнение поручення Федерального
казначейства. полученного письмом от
25.11.2021
09.08.2021

06-02-04/28963, подготовnены и
"редставлены План мероприятий,
направленных на устранение нарушений
(недостатков), отраженных в акте npоверки
Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю за период с 2019 по
2020 годы и текущий период 2021 года
(письмо Управления от 30.11.2021 K,21-IO09/05-7) и отчет о его исполнении (письмо
Управления от 17.12.2021 К,21-10-09/О5-8)
N,

6

Осуществление

мобилизационной

ПОДГОТОВКИ

I Выполнение

задач

мобилизационной

В

1.

,бласти

по;:: ГОТОВКИ

01.01.202]
31.]2202]

-

+

Проведено:

1. Уточнение

мобилизационнw:

ДOlсументов

Управления

и его структурных

нет

подразделений.
2. Уничтожение

в установленном

yrpативших

документов

Управления.

З. 4 ежеквартальные
енетемы

оповещення

технические

проверки

(10.02.2021;

12.05.202:,

09.08.202];

20.12.202]).

4. 4 ежеквартальных

ИМЗ с oтвeтcтвeнныЕE

дежурнымн(03.03.2021;
09.08.202];
5. Уточнение

19.05.202],

26.10.202]).

состава

Управлення

оперативной

персонального

И документов

Функцноннровання
7. Уточнение
органами

группы

(09.03.2021,10.08.2021).

6. Уточнение
контроля

порядке

силу мо6шlИЗациоННЪJX

(03.03.2021,
порядка

совместных

мероприятий
и проведении

совещания

мобилизационными

с

работниками

10.04.202]

с

края по

).

в подготовке

Всероссийского

(08-

).

9. Инструкторско-методическое

занятие

оперативной

контроля

группой

их

09.08.2021)

ной власти

(03.03.202]
8. Участие

грynпъ!

взаимодействия

исполнитель

ВЫПQлненmo

состава

по обеспечению

и группой

с

(11.032021).
10. Про ведение

мо6ШlИЗационной

Управлення
] 1. Участие

в 2 (двух)
тренировках

12. Практическое
выездам

треНИРОВl\ и

(03.03.2021).
мо6илнзацнонных

Фк.

занятие

с ОГ и

на РПУ(]0.08.2021).

гк с

0,8

13. Участие в стратегическом КIIN МО рф
<<Запад2021 ».
14.7 коммексных "роверак отделов (N!!
2,26,33,14,30,4,11 ).
J 5. 8 закрьпых совещания по вопросам M:l
(22.01.2021,25.02.2021,04.03.2021,
02.04.2021,29.06.2021,12.07.2021,09.08.2011,
02.09.2021).
] 6. Направлено 23 письма о принятых
(уволенных) работниках (тз) в ВК roродо.З и
районы края.

17. Сверка данных по ГПЗ с 21-им ваеннъп.ш
комиссариатами городов и районов края
18. 2 угочнения ПЛана замены граждан.
призываемы х в периоды мобилизации
(21.01.2021,19.07.2021).
20. 2 угочнення IIлана мероприятий по
вручению Удостоверений об отсрочке ОТ
призыва на военную службу в период
мобилизации (21.01.2021, 06.10.2021).21. 4
ежеквартальных угочнения документов Пt)
воинскому учету и бронированию граждан,
лребывающих в запасе (05.03.2021,
28.06.2021, 17.09.2021, 15.11.2021).
22. 1 занятие с ответственными за аповещеЕие
тз (26.02.2021)
23.2 тренировки по оповещению работников,
призываемых на военную службу по
мобилизапии (26.02.2021,15.11.2021)
24. Сверка карточек фор"а Т-2 ГС(МС)
граждан пребывающих в запасе, Управления с
военным комиссариатом города Ставрополь
(23.11.2021)

25. Составление отчета о состоянии
воинского учета и бронирования граждю-.'.
иребывающих в запасе и представление }о
администрацию г. Ставрополя и военны'!
комиссариат Г. Ставрополя(08.11.202I).
26. Подготовка и направление в ФедералЬНDе
казначейство доклада о состоянии воинского
учета и бронирования граждан пребывающих
в запасе (08.11.2021).
27_ Подготовка и направление в Федеральное
казначейство доклада о выполнении
мероприятий по мобилизационной подготовке
302021 год(l2.11.2021).

7

Организация и обеспечение выполнения
мероприятий по гражданской обороне

Выполнение защ,Ч в области
гражданской ;)бороны

01.01.2021 31.12.2021

+

Проведено:
1. Уточнение документов,
разработанн.'..IХ в
области ГО и защиты от ЧС УправлеJ-:ИЯ
(12.01.2021 ).
2. Разработаны ШIаны работ эвакуациошюй
КОМИССИИ.комиссии по ПУФ Управлен}{Я на
2021 год ( 21.12.2020).
3. Учебно-методический

сбор с

руководителями учебных групп занятий по
гражданской обороне, предупрежденн.О и
ликвидации последствий чрезвычайны х
СН1)'ацнй(18.01.2021).
4. 4 ежеквартальные проверки еистеl\':Ы
охраннй-пожарной сигнализации ДЛ'i
осуществления оповещения раБОТНИК.)8
Управлення в рабочее время(03.03.20.~I,
01.06.2021,19.07.2021,06.10.2021).
5.4 ежеквартальные угочнения схем
оповещення (05.03.2021, 01.06.2021,
23.08.2021,15.11.2021).
6. 4 ежеквартальные технические проверки
снстемы оповещения (10.02.2021; 12.05.2021,
09.08.2021; 20.12.2021).
7. 4 ежеквартальных ИМЗ с ответствеНl1ЫМИ
дежурнымн (03.03.2021; 19.05.2021.
09.08.2021; 26.10.2021).
8. 3 занятия с членами эвакуационной
комисснн (11.02.2021, 02.07.2021,03.092021).
9. Штабная тренировка по ГО Управления
(09.07.2021).
10. 3aняrnя по гражданской оборон(',
предупрежденша и ликвиДации последе гвий
чрезвычайны х ситуаций (В соответств"ш с
расписанием занятий).

Занятия снештатными формированнями
обеспечению выполнения мероприят-.fЙ по
гражданской обороне (В соответствии с
расписанием ЗaRЯТИЙ).12. 7 КОМIШеКСЕЫХ
проверкн отделов (И, 2,26,33,14,30,4,11).
13.3 треннровкн с НФГО (20.05.2021,
09.07.2021,06.10.2021).
14. Уточнение списка имущества ОГ
вывозимого на рпу (12.03.2021, 06.10.2:)21 ).
15. Уточнен ПЛан приведения в roТОВН,)СТЬ
ГО, ПЛан ГО Улравлення.
16. Представлен а заявка в АФО правлевия на
ВblДеленииденежных средств для
приобретення нмущества ГО.
17. Участие во Всероссийской штабной
тревнровке по ГО (06.10.2021).
18. Подготовка и наnpавление в Федера:тьное
казначейство доклада о выполнении
мероприятий по гражданской обороне З~' 2021
год (13.12.2021)
) 9. Разработка ПЛана ОСНОВНЫХ
меропр'.1ЯТИЙ
в области ГО н защнты от ЧС на 2022 год
(23.12.2021 ).
] 1.

по

нет

0,8
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Организация и обеспечение выполнения
мероприятий ЩПJПеррористической
защищенности объектов Управления

Выполнен' Нае задач

в области
антите~"
:~"рористической
защище'.
~~rnостиобъектов

01.01.2021 31.12.2021

+

Проведено:
]. Уточнение документов по ОСУЕJ.еСТШIенlOO
противодействия терроризму и оijеспечению
антитеррористической защищенности
объектов (территорий), разработанных в
Управленин (30.03.202'.).
2. Тренировка по осущеСТВ;1е.нию
противодействия терроризму и аi;jеспечению
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Уnрг.вления
(20.05.2021 ).
З. Актуализация 30 паспортов бс;'зопасности
Управления н отделов N~ Ущ авления
(30.03.2021 20.05.2021).
4. 1 учебна-методический ('бор с
руководителями

объектов (территорий) (работинкамн,
назначенными ответственны:ми за
обеспечение антитеРРОРИCThческой
защищенности объектов (территорий)
Управлеиия (02.03.202)).
5. 1 занятие по изучению и дочеденшо
«ИНСТРУКЦИИ по осуществлению lrpопускного
и подz:!ержанию внутриобъектовс.го режимов
в Управлении Федерального ка:--'начейства
(20.05.2021).
6. Представлена в АФО Управлеf:lИЯзаявка на
выделение финансовых сред.:тв для
обеспечения антитеррорисП'. ческой
защищенности объектов (терж'иторий)
Управления.
7. 7 комплексных проверки отделов (К!!
2,26,33,14,30,4,11).
8. 7 тренировок по экстренной эвакуации
работников из зданий Управленря и отделов
N,_(l902.2021,
16.03.2021, 1:;,04.2021,
02.06.2021, 11.0б.2021, 09.0. !.2021 ,
22.09.2021).
9. Участие в работе
по Ставропольскому
краю по противодействию терроризму.
10. Передача в ЦОКР вторых экз,мnляров 30
паспортов безопасности Управления и
отдеnовN, Управления ( 15.09.2021).
11, Подготовка и направление в ()едералъное
казначейство отчета о проделанн\)й работе по
осуществленюо противодействия терроризму
и обеспечению антитеррориС':с'ической
защишенности объектов (теРiЧПОРИЙ)
Управления за 2021 год 08.10.2021.
12. Разработка и угверждеи>:е ПЛана
основных мероприятий по осуществлению
противодействия терроризму и обеспечению
антитеррористической защиu~енности
объектов Уnравлеиия иа 2022 год (07.12.2021 )

от

иет

.

0,8

9

10

11

12

13

14

Обеспечение непрерывности деятельНости и
устойчивости функционирования Управления

Выполнст:е задач в области
обеспечею'.я непрерывности
деятельности Управления

01.01.2021 31.12.2021

+

Проведено:
1. Организована деятельность КО" .•ШССИИ
по
повышению устойчивости функционирования
Управления. Актуализирован пегсональный
.состав комиссии по ПУФ Управления
(05.03.2021,06.09.2021;'.
2. Идентификация внешних казь'ячейских
рнсков в Управлении (30.04.2021, :!5.10.2021).
З. Оценка внешних казначейских рисков в
Управлении. Актуализирован реесгр внешних
казначейских рисков Управления (31.05.2021.
01.11.2021).
4. Стресс-тестирование ПЛана об~спечения
непрерывности деятельности У 1rpавления
(01.06.2021).
5. Формирование отчетов о реализации
мероприятий превентивного хар :iктера по
обеспечению непрерывной ДСЯ'J'.;тЬНQСТИ
Управления (10.06.2021,01.11.2021).
6. Формирование и ведение реестра внешних
казначейских рисков Управления ( 10.06.2021,
25.10.2021).
7_Актуализация ПЛана обесш:чения
непрерывности деятельности Управления
(01.06.2021,25.10.2021).
8. Обеспечение защиты сотруцников
Управления в чрезвычайных СI-:1Уациях
мирного и военного време ни"
9. Подготовка систем управл:~ния и
оповещения Управления (30.04.2021,
05.10.2021).
10.
Предоставление отчета в УВГ! ФК по
вопросам управления внеШj"IИМИ
казначейскими рисками в УnPilВЛении
(10.06.2021,О1.11.2021!

нет

0,8

Осуществление мероприятий в рамках Порядка
управления реализацией государственных
программ Российской Федерации в
Федеральном казначействе в пределах
компетенции отдела

ОсущеС1вление работ в
Управленv,и по управлению
реализаЦl:,ей мероприятий
roсударсп ..енных программ
РОССИЙСi-:ОЙ
Федерации,
участником которых является
Федеральное казначейство

01.01.2021 31.12.2021

+

Формирование документов осущ'.~ствлено в
установленные сроки

нет

1

Организация мероприятий по оценке
результативности деятельности сотрудников
Управления

Повышени{- результативности
и эффектив;юсти исполнения
задач, возложенных на
сотрудников Управления

01.01.202131.12.2021

+

ВЬП10лнениемероприятия приостановлено
приказом Федерального казначейства от
08.02.2021 гола К,38 "О ЛРИОСТ2новлении
действия отдельных приказов Фе_'~ералъного
казначейства!!

нет

0,8

Контроль организации материальнотехнического обеспечения деятельности
Управления

Вьтолнение задач по
контрош:> материальнотехничес}(оro обеспечения

01Л1.202131.12.2021

+

Обеспечено выполнение задач пс контролю
материально технического обеl~печения
деятельности УправлеюiЯ

нет

1

Осуществление функционирования единой
системы организации делоnpоизводства,
документального сопровождения, выполнения
поручений руководителя Управления, работы
по комплектованию, хранению, учС1)' и
использованию архивных документов,
образовавшихся в ходе деятельности
УПDавленИJi
Контроль организации технического
обслуживания систем инженерного
обеспечения

Ор.-аннзация
деЛQJ:роизводства

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено бесперебоЙБое
функционирование системы ор!шшзации
делопроизводства

нет

1

ВЫПО.т-lениезадач по
обслуживания
систе~ инженерного

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечена организация теХlП'ческого
обслуживания систем инжеНt:рНого
обеспечения

нет

1

КОНТРОЛtJ
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Обеспечение формирования и свода данных
Паспорта территориального органа
Федерального казначейства, достоверное и
своевременное его представление в
Федеральное казначейство
Формирование полной и достоверной
информации о СОСТОЯНИИ
активов, обязательств,
иного имущества, об операциях их
изменяющих. и финансовых результатах
указанных операций в Управлении для
отnажения в vчете
Администрирование ПОС1)'I1Лений по главе
1ОО"Федералъное казначейство". Ведение
лицевых счетов по главе 1ОО"Федеральное
казначейство"

I

Обеспечение формирования и
свода ДЮ:НbIx Паспорта
территори :ШЪНОГО
органа
Федеральш';го казначейства

01.01.2021 31.12.2021

+

Качество и (;воевременность
npедставлеi!ИЯ информации

01.01.2021 31.12.2021

+

Информация представлена в УСТaJ.:овленные
сроки

нет

1

Осуществ"ение ФУНКЦИИ
адмиНИС1Т,аторадоходов

01.01.2021 31.12.2021

+

Исполнены функции адмИНИСТРЬJ)ОВания
поступлений по главе IОО"Феде':Jалъное
казначейство". ведения лицевых счетов по
главе 1ОО"Федеральное кззнаЧf.ЙСТВО"

нет

1

Исполнение мероприятия приостэ:в:овлено в
соответствии с ПИСЬМОМ
Федер[;льного
казначейства от 12.02.202] года и.т-04-05/О7
2894 "О временном приостановле;.1ИИсбора
Паспорта ТОФК"

нет

1

18

Формирование высококвалифицированного
кадрового состава Управления

Проведены конкурсы на
замещен не вакантных
должност,'й rpажданской
службы, ПРОl',еденааrrестация.
обеспечено эффективное
ИСПОЛЬЗОвaJше
и регулярное
обновление кадрового
резерва, проведены
мероприятия по
профессион~льному развитию
гражданских служащих

01.01.2021 31.12.2021

+

По результатам конкурса, провеД(нного в 4
квартапе 2020 г. в] квартапе 2( 21 Г. на
вакантные должности назначены 14 чел. В
2021 Г, проведены конкурсы на замещение 31
вакантной должности. В декабре 2021 г.
объявлен конкурс на замещение 11 вакантных
должностей. Без проведения KoH~cных
процедур принято 35 государственных
служащих. 77 сотрудников проuтн обучение
в на курсах повышения квалифИI'ЗЦИИ,1
гражданский служащий обучен по ,1рограмме
переподготовки, Проведена апесrация ]43
гражданских служащих

нет

1

19

Выполнение мероприятий по повышению
мотивации федеральных государственных
гражданских служащих Управления

Офор:мленъ; и направлены в
Федералън.)е казначейство
натрадные м атериалы, изданы
приказы У правлеви:я о
награждеюlИ сотрудников,
присвоены массные чины
государствеlafОЙ rpажданской
службы РФ

01.01.2021 31.12.2021

+

В 202] г, получены 23 веДОМСТ.Jенные
награды Федерального казначейства.
которыми награждены 22 сотрудника
Управления. кроме того, 36 - HaI-раждены
памятной ведомственной медалью 1125лет
Казначейству России". Почетной ,rpамотой
думы Ставропольского края награждены 4
сотрудника. Благодарность УФК по
Ставропольскому краю объявлена 131
сотруднику. В книry Почета УПj:"'авления
занесены 16 сотрудников, на Дос:ку Почета21 сотрудник. Классные чины при::воены 51
гражданскому служащему Управления

нет

0,8

Выполнение мероприятий по социальному
обеспечению

ПодготовлеЕЫ и направлены в 01.Q1.2021 Федеральн Je казначейство
31.12.2021
материалы для назначения
пенсин з:l выслyry лет,
организова.3:0 прохождение
ежегодной ;щспансеризации

+

Подготовлены и направлены документы для
назначения пенсии за выслугу J~eтна 4
rpажданских служащих УПРЗВlIения.
Проведена
диспансеризация 121 гражДЗl:-ского
служащего

нет

0,8

I

I
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Осуществление в Управлении мер по
предупреждению КОРРУПЦИИ,
а также
обеспечение еобтодения гражданскими
служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции

Реали"юваны мероприятия
пл ша Управления о
ПРОТИЕодействиикоррупции
на 202!-2023 годы (нзданне
[рнказа УФК по
Ставро: юльскому краю после
щ!лучения приказа
Федерг.льного казначейства),
обеспечен контроль за
исш'лнением запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
ПРОТИЕодействиякоррупции
(мо!'иторннг и анализ),
организовано
ВН".-икоррynционное
просвещение
(лекции/семинары проведены)

01.01.2021 31.12.2021

+

Утвержден ПЛан противодействия коррyrщШI
Управлення на 2021-2024 !Т. Контроль за
исполнением запретов. ОJ1.аничений и
требований обеспечиваете};. Случаев не
собтодения запретов, ограничений и
требований, установленн,>rx в целях
противодействия коррупции I:e установлено.
Проведено 5 заседаний Комис.:;ии Управления
по соблюдению требований .< служебному
поведению и уреryлированию конфликта
интересов. В установленный срок
осуществлен сбор сведени:i о доходах.
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера госслужащих
Управления. По результатам лроведенного
анализа сведений о доходах, расходах.,
имуществе и обязательствах имущественного
хар",тера за 2017-2019 !Т проведена
проаерка 70 гражданскнх слунэ.щих, за 20182020rт. - 12 rpажданских служащих.
Проведено 5 семинаров по
антИlCоррупuионной темапrке. На сайте
Управления в сети "Интернег заполнены
подразделы, посвященны~ вопросам
противодействия коррупции

нет

1

ll

8. Осуществлен не функцнн по внешнему контролю качества работы ауднторскнх орrанизацнй
1

Планирование деятельности Управления по
проведению плановых проверок внешнего
контроля качества работы аудиторских
организаций, проводящих обязательных аудит
бухгалтерской (фннансоной) отчетностн
организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. M~
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

Осущесгвление анализа рынка 01.01.2021 ау 1ЩТорскнхуслуг,
31.12.2021
фОРМИРJвание.угверждение и
размещение в сети интернет
на официальном сзйте
УправЛI":ННЯ
ежегодного плана
по IIp.Jведению плановых
провер~ж внешнего контроля
качества работы аудиторских
орган иззций, проводящих
об"lЗательных аудит
БУХгaJперской (фннансовой)
ОТЧе1:НОСТЯ
организаций,
указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30
декабря 2008 г. N. 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"

+

ПЛан Управления по ВККР 1,0 на 2022 год
угвержден руководителем Управления через
систему ФГИС "Единый рееС1Р контрольных
(надзорных) мероприятий' 14.12.2021

нет

1

2

Организация и осуществление внешнего
Пре).упреждение, выявлеНИе и О] .01.202] контроля качества работы аудиторских
Ересечение нарушений
31.12.2021
организаций, ПРОВОДЯЩИХ
обязательный аудит
требований Федерального
бухгалтерской (финансовой) отчетности
закона от 30 декабря 2008 г. К.
организаций, указанных в части 3 статьи 5
3С'7-Ф3 "Об аудиторской
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. К.
дентелъности". стандартов
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее ауl.:ИТОРСКОЙ
деятельности,
ВККРАО)
r:.равил независи:м:ости
ауцнторон н аудиторских
\>рганизщий, кодекса
ПJ=офессионалъной ЭТИКИ
аудитороа (далее об;о!зательныетребования)
зуди горскими организациями,
прозодящвми обязательный
аудит бухгалтерской
(фннансовой) отчетности
ор;анизацнй, указанных в
чаСТl!3 статьи 5 Федерального
закО!-iаот 30 декабря 2008 г. К,
ЗС<7-ФЗ"Об аудиторской
деятельности"

+

3

Осуществление контроля З3 своевременностью
и полнотой устранения аудиторскими
организациями нарушений обязательных
требований

+

4

Осуществление npоизводства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством Российской
Федерацин в сфере ВККР АО

01.01.2021 31.]2.202]

01.01.2021 3].]2.2021

06еспечение соблюдения
01.01.2021 нор:rv,ативно-правовых актов, а 31.12.2021
также соблюдения сроков при
осуществлении контроля за
своепременностью и полнотой
)о странения нарушений
аУДЕТОРСКИМН
организациями
обязательных требований

О[еспечение соблюдения
Упr'авлением действующего
зшонодзтелъства в рамках
пр')изводства по делам об
административных
пр,вонарушениях в сфере
ВККРАО

Завершены 1О плановых и 1 внеплановая

нет

1

Вынесено 5 Предуп~)еждений о
недоnyстимости нарушения требований
Федерального 'lакона
от 30 декабря 2008 r.!i, 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", стандартов
аудиторской деятелы,ости> правил
независимости аудитороа и аудиторских
организаций, кодекса ПР'Jфессионалъной
этики аудиторов (ВТ.Ч. В ')тношении 000
«Аудит-новые технол<.'ГИИ»(филиал
в г. Ставрополь) мера воздействия вынесена
УФК по г. Cahkt-Петербур,J'), 1 Предпнсанне
о приостановлении членства аудиторской
организации в еамореryЛИР-t'емой организации
аудиторов, 1 Предписан!~ об исключении
сведений об аудиторекоi:' организации из
реестра аудиторов и аудитс.рских организаций

нет

1

+

Производство по делам об.lДМинистративных
правонарушениях не Оl;уществлялось

нет

1

+

Открыто 1О казначейских (;четов. Изменение
реквизитов осущест влено по 21
казначейскому счery. Документов на
закрьrrие казначейских сч~ов не ПОС1Упало

нет

]

проверк;:.'

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1

]

I

I

D [

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

~

Обеспеченно своевременное
,лкрьrmе, изменение,
закр'п-не казначейских счетов

2

Обеспечение открытия. переоформления,
закрытия в учреждении Банка России и
кредитных организациях счетов по учету
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и иных средств в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Обеспечение открытия и закрытия
казначейских счетов ДIIЯ осуществления и
отражения операций по исполнению операций
федерального бюджета

CBO~BpeMeннoeоткрытие и
закрь:тие в учреждении Банка
России и кредитных
ОРгaJ:язациях счетов по учету
средств бюджетов бюджетной
(-истемы Российской
Фед(~рации и иных средств в
соответствии с
законодательством
Рс.'ССИЙСКОЙ Федерации

3

Прием электронных выписок банка по всем
счетам., oткpыrым Управленню в учреждении
Банка России и кредитных организациях.
осуществление контроля за соответствием
данных получеШlЫХвыписок банка
проведенным операциям и подтверждение
расходной части выписок по всем счетам.
Формирование расчетных документов для
проведения кассовых выплат со счетов
Управления и обеспечение их передачи в
учреждение Банка России и кредитные
организации

Своенременная организация и 01.01,2021 осуществление электронных
31.12.2021
расчетов в системе
бань,овских расчетов между
У прtвлением и учреждением
Бак с:аРоссии. кредитнымИ
организациями

+

Обеспечена своевременная организация и
осуществление электрончых расчетов в
системе банковских ра(;четов между
Управлением и учреждени,.~МБанка России,
кредитными оргаю:зациями.

нет

1

4

Обеспечение направления инкассовых
Своепременная организация и 01.01.2021 поручений. представленных клиентами для
осуп \ествление электронных
31.12.2021
взыскания денежных средств со счетов
расчетов в системе
ШIательщиков страховых взносов в
баю:овских расчетов между
установленных законодательством Российской Упрг.влением и учреждением
Федерации случаях, в учреждение Банка России
Бан!СаРоссии, кредитными
организациями

+

Направлево в учреждеиие Еанка Росснн 9952
инкассовых поручения и 932 запроса об
отзыве инкассовых ?юручений

нет

0,8

5

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

+

Выдано клиентам Управл€'ния 5 денежных
чековых книжек; получено в кредитной
организации - 1Оденежных чековых книжек;
Обработано - 14 Заявлений на получение
расчетных (дебетовых) ""рт, выдано - 2 1
расчетная (дебетовая) 'с:арта,из них
перевыпущено - 9 расчетных (дебетовых:)
карт

нет

1

С;юевременная выдача
ЮIИентамУправления
денежных чековых книжек и
расч,'I'ВЫХ(дебетовых) карт в
необходимом количестве

01,01.2021 31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021

+

За отчетный период с Отдел~нием Ставрополь
заключены: Дополнительнне соглашения от
05.03,2021,16.03.2021,17,03.2021,
18.03.2021,
07.04.2021,22.04,2021,30.0<.2021,24.05.2021,
27.05,2021,07.06,2021,01.10.2021
к договорам
Банковского счета ОТ (:5.07.2013 К!!
003/1,003/2,003/4,003/5,003/6,0003/7 ,003/8,003
/90Т 14.10.2013 N. 003/10,('03/1 1,003/12; от
14.04.2017."1.003/13; ДОlолиительные
соглашения от 17.06,2021 к договору об
обмене электронными ссобщениями от
26,06,2013 N~41;Дополните:1Ъные соглашения
от 26,08,2021."1.1 к КДБО 01 11.12,2020 NЩТ307-28/1236; Соглашение о расторжевии
Договору об обмене электронными
сообщениямн от 26.06.2013."1.41 от
01.10.202IN.4-Cl.
с ПАО Сбер5анк заключены: Дополнительные
соглашения от 29.012021 X~ 3. от
01,03.2021."1.4, от 23.04.2021."1.5, от
01.11.2021 N.б к Соглашению о лорядке
предоставления информации, формирования,
подписания и передаче электронных
документов по счетам УФК по
Ставропольскому краю от 26.02.2019

нет

1

6

7

Направление оператору ГИС ГМП извещения о
приеме к исполнению распоряжений,
извещения об УГО4:нении информации о npиеме
к исполнению распоряжений, извещения об
аннулировании информации о приеме к
исполнению распоряжений после
санкционирования. угочнения ми
аннулирования оплаты денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета
(получателей средств бюджета субъекта
Российской Федерации, получателей средств
местного бюджета), администраторов
источников финансирования дефицита
федерального бюджета (администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации,
администраторов ИСТОЧНИКОВ финансирования
дефицита местного бюджета), федеральных
бюджетных учреждений (бюджетных
учреждений субъекта Российской Федерации,
муниципальных бюджетных учреждений),
федеральных автономных учреждений
(автономных учреждений субъекта Российской
Федерации, муниципальных автономных
учреждений) лицевые счета которых открыты в
УправленЮf. и осуществление их хранения в
течение одного года с момента формирования
Осуществление реmстрации, внесение
изменений в сведения и прекращение ДОС1)'Па
Участников в гис ГМП

8

Проведение разъяснительной работы с
Участниками ГИС ГМП по обеспечению
направления информации в ГИС гмп

9

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

Обе,спечение условий для
взаимодействия и
обслуживания
Государственной
информационной системы о
;'осударственных и
мун:.щипалЬRЫХплатежах

01.01.2021 31.12.2021

+

Сформировано и иаправлено оператору 57311
nзкетов ГИС ГМП , содер"хзщих 4184497
извещений. Архив извещений создан

нет

1

Обt.спечена регистрация.
изменения в сведения
Е прекращен дoeтyn
Учzстников в ГИС гм:п

01Ш.2021 31.12.2021

+

в гие гмп зарегиС1рнровано
(nеререгистрнровано) - 117 Участников;
внесены изменения - 14 Участникам~
nрекращеи дocтyn - 30-' Участнику

вет

0,8

Раз'.яснительная работа с
УЧ1стииками ГИС ГМП

01.01.2021 31.12.2021

+

Оказана консультативная ПО1ющъ участникам
ГИС гмп. Направлены письма Участникам
ГИСГМП:от 20.01.2021 K,21-1O-211О3-4,от
20.01.2021 К,21-10-211О3-6,от 20.01.2021 К,
21-10-21103-8, от 03.02.202' K,21-10-2110311, от 20.02.2021 К. 21-1 ")-21103-22, от
02.03.2021 К, 21-10-21103-23, от 05.04.2021 К,
21-10-21103-39; от 07.04.202! К,21.10-211О345; от 12.04.2021 К, 21-1'1-21103-46; от
25.05.2021 К, 21-10-21103-57; от 02.06.2021 К,
21-10-21103-59; от 13.07.2021 К,21-10-21/0368; от 13.08.2021 К, 21-],),.21/03-78; от
14.09.2021 К, 21-10-21103-84; от 12.10.2021 К,
21-10-21103-95; от 03.11.2021 К, 21-10-21/03109; 30.11.2021 К, 21-10-21/03-116; 20.12.2021
К, 21-10-21/03.123

нет

0,8

Раз.,'"яснительнаяработа с
участНИКами государственной
а;ломатизированной
инф:>рмационной системы
"Управление"

01.01.2021 31.12.2021

+

Проводится ежедневнЫЁ: мониторинг
показателей. размещеt.;ных в ГАС
«Уnpавление». Оказана КCiнсультативная
помощь участникам ГАС "Управление"
Направлены письма от 24.05.2021 К,21-1019103-69; от 24.11.2021
21-10-19103-152,
21-10-19103-153

нет

0,8

Проверено. внесено в реестр контрактов и
направлено в МОУ ФК 1; 95 сведеннй о
заключенном контракте (е:о изменении) и
сведения об исполнении (о расторжении)
контракта

нет

1

BHeCelЪJ

к,к,

10

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

Резш'зовано ведение Реестра
госуд lpCТBeHНЫX контрактов,
заклоченных заказчиками.
со {ержащего сведения,
составляющие
го,;ударственную тайну

01.01.2021 31.12.2021

+

11

12

13

14

15

lб

17

Ведение реестра банковских гарантий
(закрытая часть)

Осуществление мероприятий по рассмотрению
обращений граждан и организаций

Реали::овано ведение Реестра
банковских гарантий
(закръrrая часть)

01.01.2021 31.122021

+

Проверена, внесена в Реес-:р банковских
гарантнй (закрытая часть), "аправлена для
внесения в Реестр банковских гарантий
(закрытая часть) в МОУ ФК ЕНфоРМацияо 58
въщанных банковских гаранТllЯХ. Проверева и
направлено в МОУ ФК f 2 запроса о
предоставлении выписки из Реестра банковс
ких гарантнй (закрыпя часть)

нет

1

Ответ на обращение граждан

01.01.2021 31.12.2021

+

Поступившие в УnpавлеНI~е обращения
рассмотрены в установленный срок. За 2021
г. в Уnpавление поcryпило J 16 обращений
граждан и органн:-аций

нет

1

Передача имущества на баланс МФ ФКУ
ЦОКР в г. Ставрополе осуществляется в
соответствии со сроками, установленными
Планом мероприятий (Доро):~ной картой) ПО
передаче имущества УФ К по
Ставропольскому краю в ФКУ "Центр по
обеспечению деятельности Казначейства
России" на баланс Межрегионального
фИJШалаФКУ "ЦОКР" в г. Ставрополе"

нет

1

Реализация мероприятий Дорожной карты по
передаче имущества УФК по Ставропольскому
краю на баланс МФ ФКУ ЦОКР в г.
Ставрополе

Передача нмущества ТОФК на 01.01.2021ба"нс ФКУ «ЦОКР"
31.12.2021

+

Ведение нормативно-справочной

До:товерная и полная
справ.)чная информация для
бесперебойного
осуще~вления деятельности

01.QI.2021 31.12.2021

+

Обеспечено ведение нормаrnвно-еправочной
информации в пределах КОМIIетенцииотдела

нет

1

IIланирование и организация npоведевия
обучения по защите информации

Повъ.,шение квалификации
спе:J.Иалнстов в области
зЭJJ(иты информации И
обеспечения выполнения
требовaшiЙ режима
секретности

01.01.2021 31.12.2021

+

Направлено на обучение по защите
ннформации в пц УФК по Золroграаской
области] ] СОТРУднИковУправления,
направлены письма «О пиребности в
обучении в Управлении <t1едерального
казначейства по Волгограде кой области на
2022 ГОД» ОТ 05.08.2021 Н, 2] -10.07/11-34, от

нет

1

Организация и проведение Всероссийских,
межрегиональных и региональных совещаний
территориальных органов Федерального
казначейства в 2021 году

РЗЗ1.>яснениеактуальных
вопрос')в, выработка решений.
Оргг.низовано проведение
Всероссийс:ких,
м'~жрегиональных и
реГИJНа..тrъных
совещаний
терр-тroриальных органов
Федер Шьного казначейства в
соотве-.rствии с утвержденным
руков(щнтелем ФК графиком

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено проведение Всероссийского
совещания по вопросам управления
внешними казначейскимР.. рисками 0810.04.2021

нет

1

01.01.2021 31.12.2021

+

Сформировано и направлено 10136 пакетов
нзвещений ГИС ЖКХ, соде! 'жащих 203201
извещение о ПОС1)'ПЛенииП:lЗтежа за ЖКУ

нет

0,8

информации

"

Размещение, угочнение и аннулирование в ГИС
Обеспечение
ЖКХ информации о внесении маты за жилое
н~замедлительного
помещение и коммунальные услуги после
нanрэвления установленной
проведения кассовых операций по кассовым
з;u(Онодательством
выплатам получателей бюджетных средств
инфОр:'.!ациипо совершаемым
федерального бюджета (субъекта Российской
кш:еитами Управления
Федерации, местных бюджетов),
платежам за жилое помещение
администраторов источников финансирования
и коммунальные услуги
дефнцита федерального бюджета (бюджета
субъе •..
-rа Российской Федерации, местных
бюджетов), федеральных бюджетных
(автономных) учрежденнй (бюджетных
(автономных) учреждений субъекта Российской
Федерauии (местных бюджетов», юридических
лиц - неучастников бюджетного процесса,
лицевые счета которых открьпы В Управлении

,ПОП",

"'.",_,n_,o",_,~

18

19

20

21

Формирование информации по выплатам в
06есш.чен:ие предоставления
российских рублях со счетов Федерального
ИНфОf-'мации по выплатам в
казначейства и его территориальных органов
российских рублях со счетов
для Федеральной службы по финансовому
Федергльного казначейства и
мониторинry в соответствии с приказом
его тер)иториалъных органов
Федерального казначейства от 16 сентября 2016 для Фf'деральной службы по
N.337 "Об органнзацни работы в Федеральном
фИНЗ1~совомумониторинry
казначействе и его территориальных органах по
осуществлению информационного
взаимодействия между Федеральным
казначейством и Федеральной службой по
финансовому мониторинry Вчасти передачи
информации. не отнесенной в сведениям.
составляющим государственную тайну"

01,01.2021 31.12.2021

+

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

Обеt"печение выявления
ПРИЗНЗl:овадминистративных
правоа:арушений, по факту
вь 'явления которых
ФедеР;Ulьное казначейство и
его территориальные органы
вправ;:: возбуждать дела об
a.rNинистративных
пр.mонарушениях на
осне'ванин информации,
получаемой из
инфсрмационных систем
(ПОДС":fстем)
Федерального
казначе.:icтва, в установленной
cq. ере деятельности

01.01.2021 31.12.2021

+

Стабильное
Ф~гнкционирование
КОР трактной системы

01.Ql.2021 31.12.2021

+

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

Осуществление централизованного бюджетного
Обе';печено проведение
(бухгалтерского) учета, формирование
централизованного
бюджетной (бухгалтерской) отчетности,
бюдже',ного (бухгалтерского)
начисление и ВЫIШатызаработной платы в
УЧf:та, формирование
федеральных органах исполнительной власти и бюджетной (бухгалтерской)
их территориальных подразделениях
отче":ности, начисление и
выnла1'Ызаработной платы в
фе.1еРальн.blXорганах
испол:ппельной власти и их
1ерриториальных
Т]одразделениях

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено предоставление ннформации по
выплатам в российских руб;1ЯХсо счетов
Федерального казначеЙ'.;rва и его
территориальных органов дл 'J Федеральной
службы по финансовому А~'ОНИТОРИНry

Срок начала исполнения мероприятия не
нас1)'П1UI

Сформированы и нanравлеш,( предложения
по развитию функционала Е устранению
недостатков Фун:кционирсвания ЕИС;
сформированы и направлены lIредложения по
внесенmo изменений в законодательство
Российской Федерации и ИНblенормативные
правовые акты о контрактной системе в сфере
закупок;
обеспечено рассмотрение обращений
заявителей в соответствии с у,:тановленными
требованиями,
своевременно подготовлев:а отчетная
информация ДIIЯцентра компетенции в сфере
закупок и центрального аппарата
Федерального казначейства~
обеспечено информир,)вание и
консультирование пользов~,телей единой
информационной си;.,.~емы;
обеспечена организацш обучения
сотрудников структурных подразделений
УФК по Ставропольскому "Р,uo (направлены
справочные н методическн,з материалы)
Обеспечено ведение цеНТР:UIИзованноro
бюджетного (бухгалтерского:' учета в первом
полугодин 2021 г.

нет

0,8

нет

0,8

нет

1

Нет

1

22

Осуществление мониторинга информации.
представляемой в ПУиО ГИИС "Электроиный
бюджет получателями средств федерального
бюджета, распорядителями средств
федеральиого бюджета, админнстраторами
доходов федерального бюджета.
администраторами источников финансирования
дефицита федерального бюджета,
государственными
бюджетными и
автономными учреждениями. в отношении
которых функции и Полномочия учредителя
осуществляются главными распорядителями
средств федерального бюджета, лицевые счета
которым открьпы в Управлении
l1

\
23

Осуществление межведомствсЮIОГО
взаимодействия при казначейском
сопровождении средств

-

r-2J

а,
начальник упс'лномоченного

/'

подразделения

территориального

органа

(подпись)

ОбеС:lсчено npоведение
монит,")ринга информации,
представляемой в ПУнО
ГИJJС "Электронный
БЮДЖt~Тn.

качественно

01.01.2021 31.12.2021

+

Обеспечено проведение мониторинга
ииформации, представляемой, ПУиО ГИИС
«Электронный бюджen> в пер!юм полугодии
2021 г.

нет

1

01.G1.2021 31.12.2021

+

Направлена информация в рамках
межведомственного
взаимод';~йствия по 41
запросу контролъво-вад.-юрных и
правоохранителъныx срганов

нет

0,8

ив

усТ<"новленные сроки

Обеспечение
межведомственного
взаиМi)Действия в рамках
(оглашений об
Иl"фОРМацнонном
ВЗЮfмодействии при
казначеiicком сопровождении
средств

