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Раздt.:1 11. План выполнения мtроприятиl по осущttтвлепию функций в установлtпuой сферt дtllТt.'IЬUОtти
1. Кассовое обс.'1уживанне исполпtПRR бюджtтов бюджtтНОЙ СИС'rtМЫРоссийской Федерации и Нtучастииков бюджtтиого процесса
1 Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов ОбесПe<lеноотхрытие (захрытие) и ведение Соблюдение установленных Да! Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Hoca<Ieвa Ирина 4.3.01; 4.3.02;

лицевых счетов сроков обрабOТJOolдокументов Николаевна 4.3.03; 4.3.04;
4.3.05' 4.3.06'

2 Взаимодействие с территориальиыми органами Обеа1ечено направление в налоговые Сообщение в налоговый оprзн Да' Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачesa Ирина 4.3.01; 4.3.02;
ФедералЬНОЙналоговой cлyжfiы в части направлеНИА органы информации об открытии (закрытии, об открытии (захрытии, Николаевна 4.3.03; 4.3.04;
информации об OТlq)ЫТМИ(эзхрытим , изменении изменении реквмзwтов) пицевых счетов изменении) лицевых счетов 4.3.05; 4.3.06,
реквизитов) лицевых счетов органами Федерartbноro оргзнами Федерального казначейства 4.3.07,9.2.01
казначейства

3 Ведение Реестра участlтКов бюджетного процесса, а Реализовано веденме Реестра учаСТНМI(ОВ ONeT о иаполнении данны ••и Да! Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачева Ирина 4.1.02
также юридических лиц, не АВЛЯЮЩИХСАучастниками бюджетного процесса, а также юридичеClCИХ федерального Николаевна
бюджетного npoцесса лиц, не АВЛАЮЩИХСЯУЧЗC'ТЮ'lкзми уровнRlсубъектовоro и

бюджeпiОro процесса муницилальноro уровнен
Сводного оеестоа

4 Осуществление кaccoвoro обслуживания исполнения СовершеНСТ80ваниекассового Соблюдение устаlЮВленНblХ Да' Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла 2.1.01;4.1.04
бюджета субъекта РОСО1йас:ооФедерации (••естных обслуживания иcnonнеиия бюджета субъекта сроков обработки дoxyuентО8 Анатольевна
бюджетов) в соотвеrcтвии с требованиями приказа Российской Федврации (местных бюджетов)
федералыюгo каэначейства от 10.10.2008 No 8н

5 Обеа1ечение дosедения бюджетных данных до Соблюдение порядка доведения бюдже1"НЫХСоблюдение установлеЮlЫХ Да 'Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла 2.1.01
участников бюджетноro процесса бюджета субъекта данных qюков обрабomt документов Анатольевна
Российской Федерации (местных бюджетов)

6 Oбecne<lение санкционирования оплаты денежных П09ышение качества иenoлнеНI1А Соблюдение установленных Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гриныw Алла 2.1.01;4.1.04
обязательств получателей средств бюджета субъекта rocyдарстееЮlОЙфунхции по сроков обработхи документов Анатольевна
РОса1йской Федерации (местных бюджетов). санкционированию оппаты денежных

обязательств получатепей средств бюджета
субъекта рocetМской Федерации (местных
бюджетов) и админисграторов ис;точников
финансмрозания дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации (местных
бюдже1"ОВ)



7 Oбecneчение учета бюджетных обязателbCrВ Повышение качества учета бюджетных Соблюдение установленных Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГpиI*>КО Апла 2.1.01; 4.1.04
получателей среДСТВ бюджета су6ъекrз РоссийСКОй оБJUaТ8ЛЬСТ8 nonyчателей средств бюджета сроков обрабonм ДOкyMeкroв ДНатОЛЬеВна
Федерацш1 (Mecrныx бюджетов) субъекта Рос:сийсхой Федерации (МecпtbOC

бюnжетов)
8 Обеспечение учета денежных обязательcre получателеи Повыш&ние качества учета денежных Соблюдение устаноеленных Да IНет да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГрмныоAnла 2.1.01;4.1.04

средсте бюджета субъекта Росскйсхой Федерацмм обяэатеЛЬС'Тв получателей среДСТВ бюджета СpolФВ обработки документов Анатольевна
субъetrra РOCCМЙCI{(IЙФедерацмм

9 Соблюдение порядка и сроков проведения операцмй на Повышение качества исполнения Соблюдение ycraновленных Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Anла 2.1.01;4.1.04
nицевых счетах ДЛЯ учета олераций со средствами, государственной ФУН!СЦМИ rю осущестВnetiию сроков обработки ДOJCYМeктoe Анатоnьeенз
лоcтynаюЩИlolИ во временное распоряжение Получателя кассовых выплат за счет средств,
бюджетных средств бюджета субъекта РОССИйClCоМ nocтyпaющих во временное расооряженме
Федерации (местных бюджетов) lC8ЗeННЪ/хучреждений бюджета субъекта

Российской Федерации (местных бюджетов)

10 Проеедение обучающих семинаров в форме Повышвние качества кaccoвoro семкна~еещание Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Грины(о Алла 2.1.01; 4.1.04;
видеоконференций 00 специалиствми Отделов. обслуживания исполнения бюджета субъекта проведен Анатольевна 4.1.09
соэдзнных дпя осуществления полномочий Управления Россмйской Федерации (местных БЮджетов)
Федералыюrо хазнэчеМства по Ставponольскому краю на
соответствующей территории по вопросам кассового
обcnyживанмя иcrюлнения бюджета субъепа РocatйCltOй
Федерации (местных бюджетов)

11 Соблюдetllo'e сроков проведения операций гю лице8blМ Совершенствоваиие кассового Собпюдение устаноелеlOlЫХ Да! Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринысо Алла 2.1.01; 4.1.04;
счетам клиентов бюджета субъeкra Российской обслуживания исполнения бюджета субъекта сроков обработки документов Анатольевна 4.1.09
Федера~ии (местных бюджетов) РОССИЙСКОЙФедерации (местных бюджетов)

12 Соблюдение порядка. сроков фОрмирования и Оперативная иНформация о кассоеых Выписки из лицевых ~eTOB Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГРИНbl(ОАлла 4.1.04: 4.1.09;
напра9Ление клиентам выписок (приложений 1(ним), '" операциях I{flиентам направлена предоставляются не позднее АнатОЛЬеВна 4.3.02; 4.3.05
сооrnетcrnующих лицевых счетов, cm:pы1ых в 10.30 часов в декь получения
Управлении бaнmвacoй выгмсхи

13 Предоставление финансовым орraнзм выПИСО!(из Оперативная информация о кзССОВbIX Вылиски И информацml Да! нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГРИНЫ(QАлла 4.1.04; 4.1.06;
nи~ееых счетов и информации о кассовых операциях со операциях финансовым opr3HaM, opraнy направляются финансовым Анатольевна 4.1.09; 4.3.02;
средствами бюджетов управления территориальным ОРfЗнам, органу управления 4.3.05; 4.3.07

государственным внебюджетным фондом территоркальным
напр.авпена государственным

внебюджетным
фондомВылиСЮ1 не позднее
10 часов ЗО минут в день
получения банковской
выписки

14 Обecnечение исполнения Порядка взыскания Повышение качества исполнения Неиспользоевнные остатки Да I Herт Да 1 01.01.2019 18.06.2019 Гринько A.rma 4.1.09
неисгюльзованных остатков субсидий, предоставленных государстеенной фунхции ло осуществлению перечислены в доход АнатОЛЬеВна
из местных бюджетов муниципальным бюджетным и кассовых 8Ыrtnaт за счет средств бюджетов МО
автономным учре)IЩениям лицевые счета которым муниципальных бюджетных и автономных
отхрыты в Управлении учре)IЩений

15 Соблюдение пормка санкционирования расходов Повышение lCi3Чecma иcnолнения Соблюдение установленных Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГJЖНЬkОАлла 4,1.09
муниципальных бюджетных и автономных учре)IЩений, roсударственной функции по осуществлению сроков обраfiотхи ДOкyMeнroe Анатольевна
лицевые счета которым OТ'Iq)Ы'fЫв Управлении, кассовых выплат за счет средств
источником ~нанcosoro обеспечения которых являются мукиципальных бюджетных и автономных
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым учре;IICДений
rtyнкra 1 статьи 78.1 Бюджетноro кодекса Рос.сийсlCOЙ
Фаде_
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1. Представneниe в МОУ ФК ONeтa t:Сведения об объемах Повышение 3ффeкmвностм расходованмя Отчет предоставлен Да/ Нет д' 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла 4.1.04; 4.1.06;
средств. ПВре<!исляемых на C'lsтa N!! 40116 .Средства среДСТВ бюджетов бюджетной сие:гемы Анатольевна 4.1.09
для выдачи и внесения наличкых дetter и осуществления Роса1ЙСКОЙ Федерации
расчетое ПОотдельным операциям. для обеатечеиИЯ
наличными денежными средствами получателем cpeдcrв
бюджетов субъектов РФ (мунИЦtol'tальных образоааний),
nOf1Y'lзтелей cpeдcrв бюджетое территориалыtblх
государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетных
учреждений субъектов РФ, автономных УЧp8)lЩSНИЙ
субъeкroв РФ, муниципarьных б~ых учреWДВНИЙ,
муниципальных автономных учренщвний, иных
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса и их crpyктypныx (обособneнных)
подразделений, в общем объеме кассовых выплат"

17 Обеа1ечение лроведения операций по oбecneЧВНМЮ Совершенствование КЭССО80ro Соблюдекиеу~овпенных Да {Нет д' 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринысo Алла 4.1.04; 4.1.06;
наличными денежными средcrвaми и осуществление oбcnyжlo1В8ния исполнения бюджетов сроков обработки документов Анатольевна 4.1.09
операций с ИО10ЛЬ30ванием расч9Т1iЫХ (дебетовых) ICёIpт бюджетной atCТeMЫ Российской Федерации
организаций, лицевые счета которым открыты в
Управлении, мкнистерстее финансов СтаврополbCl(ОГО

","'
1. Обеспечение направления в учреждения Банка россии и Минимизация факroв нарушения ИНформация направлена да I Нет д' 1 01.01.2019 31,12.2019 Гринысо Алла 4.1.11

II:редКТНЫ8 организации представленмй о бюджетного зaJ«Жодательсгва, заКРЫП18 Анатольевна
лриостановлении операций в валюте Российской счетов, открытых }"Iвстникам бюджетного
Федврации по счетам, ОТКрЫТЫМучастникам бюджетного лроцесса и муниципальным бюджетным
процесса cy6ъeJm1 РОССИЙСКОЙФедерации учреждеНИ1lМ в учреждениях Банка России и
(муниципальных образований) и муниципальным в I(редИПIЫХ организациях
бюджетным учреждениям в учрвждениях БаНka России
и кредитных opraнизациях: в нарушение бюджeтмoro
законодательства Российской Федерации.

19 Обеа1ечение исnonнения судебных актов, Совершеистеование процедур организации Соблюдение установленных да I Нет д' 1 01.01,2019 31,12,2019 Гринько Алла 2.1.01; 4.1.04
лредусматрмвающих обращенив взыскания на средства иаюлнения судебных ЗlCrов по обращению сроков обргбornt Докумвнтов Анатольевна
бюджета субъекта Российской Федерации (местных езыскания на средства бюджетов бюджетной
бюджетов) по денежным ООяэaтeJJbCТВЗМказенных системы Российсюй Федерации
учреждений.

20 Обеспечение исполнения судебных актоа, СовершенСТВОlJ8)lие процвдур организации Соблюдение установленных да J Нет д' 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринысо Алла 2.1.01; 4.1.09;
предусматривающих обращение взыскания на cpeдcrвa исполнения судебных актов по обращению CPOI(OВобработки документов Анатольевна 4.4.02
МУНГ1'lципальных бюджетных и автономных учреждений взыскания на средства муниципальных

бюджетных и автономных учреждений

21 ОбecnеченИ8 иеполнения решений налоговых органов о Совершенствование nроцвдур oprанизации Соблюдение установленных Да I Нет д' 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла 2.1.01; 4.1.04;
азЫQ(ании калorов, сборов, neней и штрафов, решений Hanot'OВblX органов о взыскании qюков обраооnи документов АнатОЛЬеВНа 4.1.09; 4.4.03
предусматривэющих обращение взыскания на средства налогов, сборов, пеней и штрафов,
казенных учреждений бюджета субъекта Российской предусматривающих обращение взыскания
Федерации (местных бюджетов), на средства ка cpeдcrвa казенных учреждений бюджета
муниципальных бюджетных и автономных учреждЕЖИй субъекта Российской Федерации (местных

бюджетов), на cpeдcrвa муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

22 Предоставление информации в соответствии с приказом Повышение качвства испопнения Отчеты предоставпены Да J Нет д' 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринысо Алла 4.1.04; 4.1.09
Федеpanьного казначейства от 22.12.2011 N2 б1б •.о государственlЮЙ фунщии по осуществлению Анатольевна
предоставлении I1Нформации о результатах 1tЭCCOВ0гообслуживакия иеполнения
осуществления органами Федерального казначейства бюджетов субъекroв Росемйской Федерации
кассового o6cлy>tG1вания Иalолнения бюджетов (местных бюджетов)
субъектов Российcroй Федерации (местных бюджетов), а
также о количестве лицевых счетов, от1фblтыx
бюджетным и автономным учреждениям субъектов
РОССИЙQ(ОЙФедерации (МУНИЦИПaJ1Ыlымбюджетным и
автономным учреждениям) в органах Федерального
~ачейства)t
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2з Формирование, npoвepкa и предостамение отчетнoc:rи в Поеыштме качества ИClЮлtel40Ul ONeты сформированы, Да I нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гриныro Алла 4.1.04
фИНансовый орган субъекга Российской Федерации, государственноМ ФУНКЦИИпо осуществлению свереНЫ,предоставлены Анатольевна
содержащей ~ацию об операциях с кассового обспужиеания иаlOЛнения
межбto.джвтю.lми трансфертами, npедоставJ1eнныии из бюджетов субъепов РОССИlЮroй Федерации
федералънorо бюджета в форме суБСидий, с:убвенций и (местных бюджетов)
иных меж6юджетwых трансфертов, имеющих цeneвoe
назначение, подлежащих учету на IМ.IBeыX счетах,
оп:рытых получателям средств бюджетов субъеlCГOВ
Россмйсхой Федерации (Mecтк.lX бюджетов) В
Управлении ,

2. Осуществление rюЛНОМО'!JoМгюлучателя средств по Повышение lCa'fecтвa кaccoвoro Соблюдение установленных Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гриныю Алла 2.1.01;4.1.04
переЧислению субсидий, су6венциИ и иных обслуживания иcnопнения бюджета субъекта сроков обрабопи докумектов Анатольевна
межбюджетных траНсфертов, имеющих целевое РОССИЙСКОЙФедерации (местных бюджетов)

iназначение, по перечкслению межбюджетНblХ
трансфероов из федеральrого бюджета ( бюджета
субъекта Российской Федерации) источником
финансовoro обеспечения которых являются целевые
средства

25 СовершеlfCТВОвание кaccoBoro обслуж]1вания Повышение ICaчесгва обслуживания <т" Да/ Нет да 1 01,01.2019 31.12.2019 Андреева Полина 9.2.02
иcnonненмя бюджета Союзноro rос:ударства бюджета СОlOЗноro rосударства Михайловна

26 Формирование и направление в ФК Заявхи на cpeдcrвa Предоставление бюджетных кредитов на 3аявка, платежное поручение Да / Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 КИрсанова Елена 3.3.02
федерального бюджета для предоставления бюджетноro norIолиение остатхов средств на счетах Анатольевна
кредита на ЛОflOлнение остатков средств на счетах бюджетое субъекта Российской Федерации
бюджеТС:}су6ъекта РOCC&oIЙСКОЙФедерации (местных (местных бюджетов)
бюпжетоа

27 Осуществление neречисления остатка средств с Обеспечено выполнение операций по 3аявка, платежное поручение Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кирсанова Елена 2.1.03
соответcrвyющих счетов Управления, oтKpbllых в перечислению остапса cpeдcrв и их возврат Анатольевна
учреждении Банка России, и осущocrвленме их возврата в установленные cpoI(И
на указанные счета в порядке и случаях, установленных
законодательство •• РOCCИЙCI(ОЙФедерации

2. Организация раБOiЫ с 3аемщико" по заключению, Работа с 3аемщиком организована Договор заключен Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алпа 3.3.02
выполнению услоеий, расторжению Доroвора о Анатольевна
предоставлении бюджетноrо кредита на nonопнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
РOCQ1ЙСКОЙФедерации (местных бюджетов), контроль за
возвоатом CDeЛСТВ

29 Обеспечение направления проrнoзое движения средств Своевременно направлены ПрОПiозы Прогноз предоставлен Да / Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Ама
на счете бюджета субъекта Российской Федерации I=кия q>eACТB на счете бюджета Анатольевна

ъекта РоссмЖжой Федеoauии
30 Обеспечение направления лрогнозов движения средств Своевремен1'Ю направлены лрогнозы Проrноз предоставлен Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла

на счетах бюджетов муниципальных образований движения средств на счетах бюджетов Анатольевна
IмvниuиrтальнbIX оБDaЗOAаний

31 Представление в МОУ ФК OТ'-lВ"Тaо рас.ходах бюджета Своевременно направлен OТ'-Ieт о расходах OТ'-IeT направлен Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринысо Алла
субъекта РФ (MecrныX бюджетов), источником бюджета субъекта РФ (Mecrныx бюджетов), Анатольевна
фмнансовoro обеспечения которых являются источником финансоeoro o6eaIечения
межбюджетные транСферты которых являются межfiюджетные

трансФерты
32 Осущocrвление контроля в сфере зaxynок Функции контроля В Сфере закупок Контроль осуществлен Да/Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГриНbkО Алла 2.1.01: 9.4.05

npeAYCМOipeHHoro частью 5 ст8ТЫ1 99 Федер8IlЬНОГО выполнены Анатольевна
закона N'144-Ф3 и Постановлением Правmвльства РФ от
2B.11.2013N11:1084

33 Кассовое оБCJТ)')DШание исполнения бюджета Поаышение качества кaCCOBoro Соблюдение установленных Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла 4.1.06
территориam.ноro rOCYAapcтBeннoro амебюджвтноro обслуживания иcnonнения бtoДЖ8Та сроков обрабо'OOl д<жументов Анатопьввна
фОида в соответствии с приказом Федеральноro территориалыюro rOCYAapcrвeHНOfo
казначеЙСТВ8 от 17.06.2013 NII:6н внебюджетноro фоида

з4 Обеспечение доеедения бюджетных данных до Повышение качесгва кассовoro Соблюдение установленных Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 ГРЮiЬКО Алла 4.1.06
участников бюджетноrо процесса бюджета обслуживания исполнения бюджета сроков Обработки документов Анатольевна
тeppmориалыюro гocyдapcтBeннoro внебюджетноro территориального rOCYAapcтвel*loгo
тoн.na внебюпжетноro fbcIН1l~

'"



з5 Проведение и учет операций со средствами Повышение качества кассового Со6rnoдение установлеННЫХ Да I Нет да 1 01.01.2019 31.12..2019 Гринько Апла 4.1.06
террмтopиёiЛЫlotО rocyдapcтвsннoro внеб!Оджетнoro обcny>lGtвания иcrюлнения бюджета сроков обработки дoxyмeнroe АнатОЛЬеВНа
ФОНДа в соотвeтcrвим с соглашениями 06 !ep1Жfориальноro rocyAapcтвeнHoro
осуществ.лении органом Фе,llеральнorо казначейства внебюджeтнorо фонда
отдепьныx ФУНЩИМ rю ItCtЮлненмю бюджета
территормального государственного внебюджетного
фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета.

36 Собnюдение сроков проведения операций на лицевых Повышение качества к:accoвoro Со!5nю.дение устаноележых Да I Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Грмнысо Anлa 4.1.06
счетах участников бюджетного процесса бюджета обслуживания иcnолнения бюджета q:юков обрабопи ,lIокумеНТО8 Анатольевна
территориалънoro государственного внебюджетного территоркзльнoro государственного
фонда lШебlOджетого фонда

37 Соблюдение порядка, ероков формироваНИЯ и Повышение качества кассового соблюдениеустзнosленныx Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Гринько Алла 4.1.06; 4.3,07
направление клиентам информации и выписок из оGcпyживания исполнения бюджета сроков обработки документов Анатольевна
соответcrвующих лицевых счетов бюджета rерриториального государствеНlЮrо
территормзльного гocyдap~HНOГO внебюджетного внебюджеnюrо фонда
фонда, открытых в Управлвнии.

38 Кассовое обcrryживание исполнения бюджетов Повышение качества кассового Соблюденив установленных да I Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.05
государственных внебюджетных фондов РоCQ4ЙСКОЙ обслуживания иcnолнения бюджетов сроков обрабоТ1Q.1документов Светлана
ФеnPnаllИИ IгocvдарC1llВННЫХ внебюджетных ФОНllОВ Александровна

39 Обecnечеиив доведения бюджетных даиных до Повышение качества кaCCOВOfo Соблюдение установленных Да/ Нет Да 0,6 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.05
участнихов бюджетного процесса государственных o6cIтyJIмвaния ИCI10лнения бюджетов ГВФ ср<ЖОвобработки документов Светлана
вмебю.llжетиыхcЬoнnов Российской ФепеоаlJИИ РФ АлексаНllDOвна

40 Обеcnвчение санкционирования оплаты денежных Повышение качества кассового Санкционирование Да I Нет да 0,6 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.05
обязательств получателей средств бюджета Фонда обслуживания иcrюлнения бюджета ФСФ РФ обеOlечено Светлана
социальнoro страхования Российской Федерации {ФСС органами Федерального каЗН8'iейстеа Александровна
РФ'

41 Проведение и учет олераций со средcrвами ГВФ рф в Повышение K8'iecтвa кассового Соблюдение установленных Да/ Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.05: 4.3.06
соответствии с соглашениями об осуществлении органо •• обслуживания исполнения бюджетов ГВФ сроков обработки документов Светлана
Федерального казнзчейcrва отдельных функций по РФ Александровна
исполнению бюджета государственного внебюджетного
фонда Российской Федерации лри кассовом
оБCЛ)?lG1Ванииим иcrюnнения бюджетов.

42 Собmoдение сроков про ведения onераций на лицевых Повышение качества кассового Выписки из лицевых счетов Да I Нет да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.05: 4.3.06
счетах участииков бюджетного процесса ГВФ обслуживания исполнения бюджетов ГВФ предоставляются не позднее Светлана
РФ.Соблюдеиие порядка, сроков формирования и РФ 10.30 часов в день получения Александровна
направление клиентам ИНформации и выписок из банковской выписки
соответствующих лицевых счетов, открытых е
Упоавленки.

4з Формирование и направление в МвжperмонarJЪНое Функционирование единого казначейского Консолидированная заявка, Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кирсаноеа Елена 3.4.01; 4.1.05
операционное управлеиие ФедеральН(lГО казначейства C'leтa в чаc;n, C'leTa, открытого Управлению ллатежное поручение Анатольевна
Консолидированных заяв<Ж (заявок на на аннулирование
Консолидированной заявки) на noдкpenление со счета
гвфрф

44 Обеспечение санкционирования кассовых операций Недопущение фактов неправомерного Санкционирование Да I Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Демина Елена 4.1.07: 4.1.08
нвучастнкков бюджетного процесса санхционирования кассовых операций не обеспвчено Юрьевна

участников бюджетного процесса

4' QбecП8'lение исполнения исполнительных документов, Повышение эффективноc;n, и Учет и исполнение Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.07; 4.1.0В;
предусматривающих обращения взыскания на средства результативности органК38ЦИИ исполнения oбecnечено Светлана 4.4.02
федеральнык бюджетных и автономных учре)fЩений. судебных актов, предусматривающих Александровна

обращение взыclc8ния на средства
федеральных бюджетных и автономных
учреждений, прозрачнocm процедур
иcrюлнения судебных актое для
заинтересованных лиц

46 Проseдение от имени и по поручению клиентов кассовых Повышение К8'1ecтвa учета операций со Кассовые операции Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.07
выплат за счет cp8ДC1lI федеральных бюджeпlЫХ средcrвa.ми федерaлЫJЫХ бюджетных npoведены в полном объеме в Светлана
(автономных) учреждений, лицевые счета которых в (автономных) учреждений установленные сроки Александровна
установленном порядке открыты в органах ФедеральНOfО
каЗН8'lейства

s



47 Проведенив от имени и по noручению I(J1Иeкroв кассовых ПО9Ыwение качества учета операций со Кассовые операции Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Демина Елена 4.3.04; 4.3.05
ВЬЮЛЗТза C'l8r средств неУ'!acrниroe бюджепюгtl средствами юридических ЛИЦ. не прозедены 8 полном объеме 8 ЮрЬевна
npoцесса, ЛИ4ееые C'ieтa КО"ТopblХв установленном ЯВЛЯЮЩИМIoICЯ в соответстзии с Бюджетныu установленные срокм
rIOpя,qке открыты в органах Федерального казначейства кодехсом Росс:мйсхой Федерации

yчacnмкaми бюджетного J1ЮЦесса

48 Соблюдение сроков проведения операций на лицевых Повышение качества учета операций со Выписки из личевых счетов да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.3.04; 4.3,05
C'ierax бюджетных (автономных) средствами бюдже-тных и автономных предоставляются не позднее Светлана
учреждений. Соблюдение гюрядка. сроков формирования учреждений. 10.30 часов в день получения Александровна
и направление клиеКТ8М выписок ИЗ соответствующих банковасой ВЫI1ИCКИ
пицевых счетов, открытых в Управлении.

49 Соблюденив qxжов проведения операций на лицевых Повышенке КЗ'iecrва учета операций со ВЫТ1ИCICИиз лицевых C'ieTOB Да f Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Демина Елена 4.3.04; 4.3.05
счетах неучаC11iИКОВбюджетнorо процесса.Собпюдение средствами юридическю< лиц, не предоставляются не позднее Юрьевна
ПОРRДка, сроков формирования и направление клиентам RВЛЯЮЩИМИСЯв соответствии с Бюджетным 10.30 часов в день получения
выrтисок из соответствующих лицевых C'ieтoв, открытых кодексом Россмйской Федерации банковскоМ выписки
в Управлении. учаC11iиками бюджетного процесса

50 Организация ИaJолнения решений налоrовых oprSHoB о Повышение результативности бюджетных Учвт И исполнение Да f Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.4.03
взыскании нanora. сбора, леней и штрафов, расходов и оптимизация управления обеспечено Светлана
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетными средствами бюджетов AneкcaндpoBHa
бюджетных (автономных) учреждений бюджетной QlcтeMbl Российской Федерации.

51 Представпение Сведений об объемах средств, ПО8blшенме зффектиенocrи расходosэнмя ~eт сформирован Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 6.4.01
пеpe<lисляемых на paC'ieтныe (дебетовые) карты средств бюджетов бюджетной системы Светлана
получателей средств федеральноro бюджета, бюджетов Российской Федерации Александровна
rocyдарственных внебюджетных фондов Российской
Федерации. федералькых бюджетных учреждений,
федерзльных автономных учреждений и их структурных
обособленных) попоаЗ1lелений

52 Осущест!lnВНие Уn;paвлением полномочий получателя В целях lЮВышения эффективности Собпюдение порядка и Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкмна 4.1.03
средств федерального бюджета по neречислению расходования средств федералыюro установленных сроков Светлана
субсидий юридическим лицам при казначейском бюджета и качества управления средствами Обработки документов AneкcaндpoBHa
сопровождении средств )'ICЗ3aНныхсубсидий федералыюro бк:щжета

53 Вэыскание неисполъзованных остатков субсидий, Контроль за соблюдением требований Соблюдение установленмых Да/Нет Да 1 01.01.2019 18.06.2019 Бабушкина 4.1.08
предоставленных из федералыюro бюджета бюджетного законодательства Российской сроков Светлана
федеральным бюджетным учреждениям, федеральным Федерации Александровна
автономным учреждениям. иным юридическим лицам.
лицевые счета которым открыты s территормальных
opraнax Федеральноrо каэкачейства

54 Оprанизация работы с клиентами по обеспечению 06ecnечено раэмещение региональнorо Региональные перечни услуг Да / Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачева Ирина 07.04.2008
формирования регионалЬНоrо перечня (классификатора) перечня (клаССИфикатора) усnyr \11рабtп и работ размещены Николаевна
I,",";""и-"абот

55 Осуществлекке хаэначеЙQ{оrо сопроеО>I',Цения субсидий. Обеа1ечено хаэначеЙCICое сопровождение Обеспечено казначейское Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Демина Елена
предоставляемых из бюджета субьекта РФ (местных целевых средств сопровождение средств. Юрьевна
бюджетов) юридическим лицам, крестьянским предОС'Тавпенных из
(фермеpcl(КМ) хозяЙСТВаМ. индивидyam,ным федеральногобюджвта
предПРИНИМЗ1"еnям. источником финансовoro бюджету субъекта РФ в целях
обеспечения которых являются суБСИДИИ, софинансирования pacXoдffЫX
предоставленные из федерзльноro бюджета бюджету обязательств субъекта по
субьекта РФ е целях софинансироегния расходных поддержке отраслей
обязательств субъекта по поддержхе отраслей промышленности и сельского
промышленности и сельского хозяйстsa, перечень хозяйства, в отношении
кuтopыx определен финансовым органом субъекта РФ суба1дий, определенных

решенмем финансоеоro
органа субъекта РФ

r;



56 Обеспечение ФОРМКIЮВЗНИЯ. проеерки к направления Сведения о конечных noлучатеJreЙ субсидий Сведения о конечных Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Грины(о Anла -
Сведвнмй о KOНe<If8::JIXполучателей субсидий за счет наnpaвлены МОУ ФК noлучателеМ cyfja1дий ДкатОЛЬевна
средств федерального бюджета на ОКЗЭЗffi'lе поддержки направлены МОУ ФК
в отраслях проuышленнocrи и ICQIoIВЧНbIXпоnyчателей
субсидий за счет средств бюджетов бюджe11fOlt системы
Российской Фf:!дерзции на оказание поддерЖkИ в
отраслях сеЛЬСКОГОхозяйства в мау ФК дЛЯ включения
в реестр конечных noлучатеneй (Приказ ФК от 31.07.2017
N2194)

2. Учет пrwn.'плtннй Н ИХ "аСП"tllwепНt мnшv БЮ11ЖtтI8МИбюлжетной системы РоссийскоlI ФепеD8ПRВ
1 Осуществление учета nocтynпенкй, РaCflределение Обеа1ечено своевременное перечиспение Платежные поручения по Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Краснoxyracsя 5.1.01

nоcтynлeний между бюджетами бюджетной системы пocтynnений в бюджеТbl бюДжеУИам системы перечмспенмю nocтynлений в Людмила
РОССИЙСICОЙФедерации и перечисление ПОС1)'Т1ленийв РоссиИской Федерации, уполномоченный бюджеты, уполномоченный Михайловна
соответствующие бюджеты бюджетной системы орган Федеральноro казначейc:rвa орган Федерального
Росскйской Федерацим, уполномоченный opraн lCSЗНачейства, кanраелены в
Федерального казначейства банк в установленные сроки

2 Осуществneние коктроля за соблюдением Обеспечено соблюдение законодателыю Соблюдение нормативов Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 ~""'" 5.1.01
законодательно установленных нормативов установленных нормативов отчислений в отчислений в бюджеты Людмила
раcrтредеЛ8КИЯ пocrynленкй Мe>lЩубюджетами бюдже'" Михайловна
бюлжетной системы РOCCМЙCICОЙФепеn::ll'l.4И

3 Осуществпение операций по возврату,yroчнet!ию и O~eнo выполнение операций по Выполнение операций по Да I Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутская 5.1.01
зачету платежей на основании документов, возврату, уточнению и зачету платежей в возврату,уточнению и зачету Людмила
представленных соответствующими администраторами установленные сроки nлатвжей в установленные Михайловна
охолов бюпжетов lcoo,"

4 ОСуществление своевременного формирования и Обеcnечено своевременное Информация Да 1 Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутская 5.1.01
представления информации О проведенных операциях предоставление информации администраторам доходов Людмила
по учету и РЭCflределению поcrynлений в бюджет администраторам доходов бюджетов, бюджетоз, финансовым Михайловна
Г1laBНblMЭДIAlНИС1'рaтopau (адммниетраторам) доходов финаliC08ым opraнам и opraнa •• управления оprзнам, opraHaM управления
бюджетов, финансовым органам и органам управления государственными внебюдЖElТНЫМи фондами государственными
государственными внебюджетными фондами в установленные сроки внебюджетными фондами

предоставлена в
установленные сроки

5 Осуществление фующии администратора доходов Обеспечено выполнение операций по Выполнение операций по Да! Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутская 5.1.01; 8.3.03
бюджета по главе 100 .ФедералЬНое казначейство_, в возврату и уточнению nnатежей, возврату и уточнению Людмила
части уточнения платежеЙ, воэзрата платежей, направление 3элросов на выяснение платежей, иатолнению заяехи Михайловна
испопнения заявки уполномоченного органа, платежей, формирования проrнoза уполномоченного органа,
формирования прогноза поступлений доходов от уплаты поступлений в установленные сроки формированию пporнозэ
акцизов на нефтепродукты по субъекту РOCCioМской nocтyплеН\ltй доходов от
Федерацимl муниципальным образованиям субъекта уплаты акцизов на
РОССИЙСКОЙФедерации, направления 3апросов на нефтепродукты по субъекту
выяснение принэдлежностм платежа, ПOCТ)'f1ИВШeroна Российской
счет Ng 40101 и 'f'{тенного по КБК .Невыясненtlые Федерации/муниципальным
поступления, зачисляемые в федерam.ный бюджет» образовэtlиям субъекта

Российской Федерации,
направление Запросов на
выяснение npмнадл8ЖЖICТИ
платежей по главе 100
'Федеральное казначейство"
8 установленные сроки

6 Взыскание 8 доход бюджетов неиcnольэоsaнных Обecneчеио выполнение операций по Иcnолнение взыскания и Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутская 5.1.02
остатков межбюджвтных трансфертов, полученных в взысканию 8 установленные сроки предоставление инфОрмации Людмила
форме субсмдий, субвенций и иных межбюджетных о ВЗЪ/CIGМИв установленные Михайловна
трансфертов, имеющих целовое назначение, и сроки
взыскание неИСПОЛЬЗ0ванных остатков межбюджетных
трансфертов, npeдocтaмeнHЫx из федерального
бюпжета

7 Бесспорное взыскание суммы средсте, Обеспечено выпопнение onераций по Исполнение взыскаиия в Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Краснoкyrская 5.1.04
предоставленных из ОДIЮГO бюджета бюджетиой взысканию в установленные сроки установленные сроки Людмила
смстемы Российской Федерации дpyroму бюджету Михайловна
бюджетной системы Российской Федерации, и (или)
суммы платы.за пользование ухазанными средтвами и
пеней за их нecвoeвpeмeнн~ возврат
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8 Взаимодействие с учреждением Банха Россмм, Qбecлечено взаимодействие с учре)I(Двнием Взаимодействие o6ecI'Jeo.ieнo Да I Нет Да 0,8 01.01.2Q19 31.12.2019 Кpacжжyro<a' 5.1.01
администраторами доходов бюджетов в части уточнения Банха России, 8Дминмстраторами ДОХОДОВ Люд"ила
ре!СВИЗIПОВрасчетмых дoкyмeкroe (В ТОМчиcne 6Iццжетов В части уточнения реквИЗIПQВ Михайловна
платежных поручений на общую сумму с рееСТРОМ) расчетных документов (8 ТОМчисле

платежных поручеяии на общую сумму с

,е,",'''''"'
9 Проведение семинаров в форме видеоlCОНфервнций с Повышение качества учеоа пocrynлений и их Семинар-совещание Да / Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 КрасноlCYТская 5.1.01

администраторами ДОХОДОВбюджетов бюджетной распредвленltЯ МeJlЩУбюджетами проввдвн Людмила
системы РOCCМЙCICоИФедераци по вопросам учета бюджетной астемы Российской Федерации Михайлоsмa
ПОС1)'11ЛеНИЙи их раcnредеneния Ме>МУ бюджетами
бюпжетной системы РОССИЙСКОЙФеЛfЮВllИИ

10 Организация и проведение раэЪЯСНИТВIlbНОЙрaбcnы с Организация и проведение разъЯCliитепьнои Налрзsлеиы Да I Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутсхая 5.1.01
rтpeдставителями финансовых opr3нoв, администраторов работы с представителями финансоеых информационные Людмила
доходов бюджетов по вопросам учета и распределения органов, администраторов доходов письма.Размещены Михайловна
поступлений бюджетов по вопросам учета и разьясняющие письма на

рacnределения поступлений офицмалъно"
сайте.Проаедена устная
азъяснительная rulбота

11 Организация и осуществление проверки Перечня Организация и осуществление проверки Произведена лроверка Да' Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кpat;нокутская 5.1.05
ИСТОЧНИКОВдоходов Рocan1ской Федерацим Перечня источников доходов российской реестровык записей Перечня Людмиna

Федерации источников докодов МихайлоlJtiа
Российской Федерации

3. Обеспеченне кассового исполнения •••••.lIепалыIОгО БЮI1Жетз
1 Формирование и направление в МОУ ФК Функционирование едиltOго казначейского Консолидированная заявltЗ, Да 1 Не1" Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кирсанова Елена 3.4.01

Консолидированных заявок (заявок на на аннулирование счета в части счета, открытого Улравлению платежное поручение иа дкатольевна
Консолидированной заявки) на леречИGЛeНие средств леречисление
федерального бюджета на счет Управления для неиспользованнoro в течение
осуществления ItЗссовых выплат; ежедневный дня остатка средств
мониторинг своевременного перевода учреждением федераnыюго бюджета
Банка Россми кеиа1ОtIbЗOВaННbIX остатков денежных
средств федерзльнorо бюджета

2 Обеспечение доведения бюДЖ8Т1iЫХданных до СовершеНC1lJOflЗНие процедур доведения Порядок доведения Да' Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 3.1.01
учэстНИ!(ов бюджетного процесса федерального уровня бюджe-rnых данных лри организации бюджеткых данных со6nюден Светnана

исполнения федерального бюджета Александровна

3 Обеа1ечение учета бюД,ЖеПlЫХ обязателbCJ8 Систематизация информации об иcnоnнeнии Учет обernечен Да/ Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 3.1.02
получателей средств федерального бюджета, в том ФДИП в разрезе объектов Светлана
числе, аналитического учErТасредств, направленных на ItЗпитального строительства Александровна
иаlОпнеиие федералыюi1 адресной инвеспщионной
программы (ФДИП).

4 Обеспечение санкционирования оппаты денежных Недоnyщение фактов санкционирования Санхционированме да' Нет Да О,В 01.01.2019 31.12.2019 БаБУШЮIIна 3.1.03; 4.1.03
обязательств ооnyчcrтел6Й средств федерального нщелевого ислоль:ювзння средств обеспечено Светлана
бюnжета Фелеоальноro бю.ажета Алекt".Я1-IЛDOвна

5 Обеспечение направления в учреждения Центрального Ммнимизация фаlCТ08 нарушения Информация направлена Да 1 Нет да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.11
банка Российской Федерации и кредитные организации бюджeпroго заroнодательства, закрыmе Светлана
представлений о приостаноеленI'IМ операций в валюте счетов, OТICpЫТЫXучастникам бюджетного Алеrcaндровна
Российской Федерации по счетам, OТJI:PЫТЫMучастникам процесса в кредИТ1iых организациях
бюджeтнoro процесса в учреждениях Центрam.ного
банка российской Федерации и кредитных организациях
в нарушение бюджетного законодателЬСТВа РOCQ1ЙClCOЙ
Федерации.

6 Обеспечение иcnолнения исполнителы",ых документов, Повышение эффективности и Учет и исполнение да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 дн.tIpeeBa ПОl1Мна 4.4.01
предусматривающих обращение взыскания на средства результативности ОРГЗfМ38ции иcrюлнения обеспечено Михайловна
федерального бюджета по денежным обязcrтельствам судебных актов, предусмcrтривающих
федеральных казенных учре~ений. обращение взыасания на средства

федеральнoro бюджета 00 денежным
06язателы:твам федералъных lC8эенных
учреж,цений, прозрачности лроцедур
исполнения судебных актов для
заинтервCtlванных лиц
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7 проведеtмe кассовых ооерациlol по учету средств, Повышвкие качества кассового Кассовые операции Даl Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.03
nocтyпающих во временное раcnopяженме по~ателем 06спужизэния ИalOлнения федералыtоro проеедены в полном объеме в Светлана
бюджетных средств, ОТ именИ и по поручению бюджета. устаНQвлetlные сроки Александровна
получателем среДСТВ федерапьноrо бюджета.

8 Соблюдение сроков проведetlия операций на лицевых Обecnечение преДставление информации об Выписки из ЛИЦевых счетов Да I Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Ба6уш""" 4.3.01
счетах участников бюджетного процесса. Соблюдение операциях со средствами федерального предоставляются не позднее Светлана
порядка, сроков формированl1Я И наnpавление клиентам бюджета не IlOЗДнее 10.30 часов в день 10.30 часов в день получения Александровна
ВЫfМC01( из cooтзercтsyющнx mщевых счетов, отхрытых noлyчEltjия бaюroвcкtlЙ .FiЫлж:ки. банХОВCkс* выписки
в Уnnавлвиии.

8 Проведенив и учет оnepаций по 06еспечвнию Повышениа качества кассового Соблюдение установленных Да I Нет да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Кирсанова Елена 4.1.03
наличными декежными средствами и осущеcrвление обспужиеания испОтlения федерального сроков обработхи документов Анатольевна
операций с использованием расчетных (дебетовых) карт бюджета.
организаций, лицевые счета которым открыты 8
Уnmlnлении

10 Орrэнюация кcnолнения решеимй налоговых Opraн08 о Повышение реЗУЛЬТaтw:lности бюджетных Учет и ИQ10лнение да / Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Андреева Полина 4.4.03
взыскании налоrэ. сбора, леней и штрафов, расходов и оптимизация ynравneния обесл8'lено МихаЙlЮВна
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетыми средствами бюджетов
федеральных казенных учреждений. бюджетой системы Россмйской Федерации.

11 Осуществление Управлением полномочий лопучателя В целях повышения эффективности СоБЛlOдение порядка и Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.03
средств федерального бюджета по перечислению расходования средств федерального устаlЮ8ленных сроков Светпана
мeжUюджетных трансфертов. предоставляемых из бюджета и качества управления средствами обработки документов Александровна
федералыюro бюджета бюджету субъехта РоссиМCI(ОЙ федералыюго бюджета
Федерации в фОрме субсидий. субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение

12 Приостановлекие (отмена приостановления) Контроль за соблюдением требований Соблюдение порядка и Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бабywхина 4.1.03
осуществпения операций на лицевых счетах, открытых в бюджетного законодательства Российской YCT81-fOВЛ8liНЫХ сроков CвeтnaHa
терр~оркальных органах Федерального казначейства Федерачии АлексаНДРОВIi8
главным распорядителям. распорядителям и
получателям cpeдcrв федерального бюджета, отзыва
лимитов бюджетных обязательств с указанных личввых
счетов и направлеliИЯ информации в coorветcrвии с
rтyнxтами 9 и 12 Положения о мерах ло Oбeatечению
исполнения федерального бюджета, 'fJВеРЖДвнного
постаномвнием Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 2017 г. N 1496 ~O мерах по обеmечению
иcnoлнения федералЬНОГО бюджетаМ, а также форм
данной информации"

13 Организачия каэначеЙCII:ОГОсопрово)((Дения qreдcтв в Обеспечена прозрачность движвtmЯ и казначейское сопровождение Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Демина Елена 4.2.01; 4.2.02;
Ba.moтe российской Федерации, предоставление которых использования средств, лредоставленных из целевых средств обеспечено Юрьввна 4.2.03; 4.2.04
должно осуществляться с последующим федерального бюджета, выстроена
подтвt'!р)((Дением их иcnoльэования в соответствии с эффективная модель управления
условиями и (или) целями предоставления указанных бюджетными рисками",",дсп.

1. Обеспечение с.аоевременного фОрмирования и ОlSecnечено своевременное формирование ~eTНOC1Ъ по казначейскому Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Демина Елена 4.2.01; 4.2.02;
лредстамения отчетнocrn по казначеЙCICОМУ и предоставление отчетноC'm па солровождению Юрьевна 4.2.03; 4.2.04
сопроеождению государственным заказчикам и казначейскому сопрово)((Двнию предоставлена в
иmолнитеnям по государственным контрактам, rocзaказчикам и иаюлнитвлям 00 гк, установленные сроки
получателям средств федерального бюджета, получателя •• средств федеpal1ЫiОro
предоставившим субсидии (бюджетные инвестицки), а бюджета, предоставившим субс;мдии
также главным распорядителям средств федеральноro (бюджетные инвестиции), а также ГРБС, в
бюджета, в ведении которых иаходятся указанные ведении которых находятся указанные ПБС
получатели 6юJ:Iж.етных средств (в случае, если ГРБС не (в случае, если ГРБС не осуществляет
осуществляет лредоставлеиие субсидий (бюджетных предоставление субсидий (бюджетных
ииввстиций» инвестиций»)

15 Проведение oбy-Iающих семинаров в фОрме Поддержание на должном уровне знаний. Семинары проведены Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 3t.12.2019 Бабушкина 4.t.03
видеоконференчий со специалистами Отделов, умений, навыков, необходимых для Светлана
созданных для осуществления функций Управления на исполнения функциональных обязанностей Александровна
СООТ'88Тствующвй территории, по актуалЬНЫМ вопросам в установленной сфере деятельности
lo'Cnолнения федерального бюджета, казначейского
СОП0О80жnения

r;
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16 Проведение совещаниИ с npeдcrавапелями фиliatiС08bIX Повышение качества кассоооro СовещЗЮ1Я по auyal1bНОЙ Да!Нет Да 0,8 01.01 ..2019 31.12.2019 Бабушкина 4.1.03; 4.1.08
спужб получателей СРедСТВфедералънorо бюджета, обслуживания ИCnОЛН9НИЯбюджетов TeM8n4кe проведены Сsвтлзна
федералЬf{ЫХ бюджетных (автономных) учрежден",", бюджетной системы РOCQlЙCICОЙ Федерации Александровна
ИНЫХюридичесхих ЛИЦ

4. Rr,'Jrвиr бюджетного vчtт3 и rопавпtПНt БЮIIЖfТRОЙ отчетвопн
1 Обеспечение ведения бюджетного учета операций по Обеспечено ведение бюджетного учета Бyxrалтерскмв записи Да I Нет Д, 1 01.01.2019 31.12.2019 Пад"""" 6.1.01; 6.1.02;

кассоlЮuy иcnолнеюоо федералыtOго бюджета и операций по кассовому иcrюЛНВНI1Ю оформлены KOPpemiO, Людмила 6.1.03
ведения каэначеЙOl:Оro учета по кассовому федерального бюджета и ведение perж:тpы бyxranтepckoro Рихардовна
обслуживанию исполнения бюДже1"ое бюДЖ9Т1iОЙ казначейсжого учета ПОкассовому y..teтa Сформированы
Q'lcтeMbl РОССИЙСКОЙФедерации и бюджета СОlO3наro 06сnyживанию иcnолнения бюджетов качественно
государства, по операциям со средствами бюджeт1iЫХ, БЮджетной cиcreмы РоссмйcкnИ ФедераЦI9I
автономных ~реждений и иных юридических тц и бюджета Союзного государства. по

опера~иям со среДствами бюджетных.
asтoHoMныx учре)I(Дений и иных ЮРИДИЧeaG1Х
ЛИЦ

2 Обеспечение своееременного и качественного Обеспечено формирование и Оперативная отчетноcrъ Да/ Нет Да 1 01.01,2019 31.12.2019 Падалка 6.3.01
формирования и представления оперативной отчетности представление оперarnвной отчетности пред ставлена качecrвeнна и В Людмкna
по кассовому исполнению федералbllОГО бюджета, качественно и в установленные CPOtG1 установленные сроки Рихардовна
кассовому обслуживанию m;nолнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и бюджета
Союзноrо rOCYAapcтвa, по операциям со средствами
бюджетных, автономных учре)I(Дений и иных
юридических лиц

3 06ecne<lение своевременlЮf'O и качественнoro Обemeчено формирование и Бюджетная отчетность да! Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Падвлка 6.1.01
формирования и предстааления бюджетной отчетности о представление бюджетной отчernости о представлена качественно и в Людмила
кассовом исполнении федеральноrо бюджета кассовом исполнении федерального установпенные сроки Рихардовна

бюджета качественно и в установленные

="
4 Обеcnвчение cвoeapeMeнHoro и качественного Обеспечено формирование и Бюджетная отчетность Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Падалка 6.1.02

формирования и представления бюджетной отчетности представление бюдже11ЮЙ OТ'Iетности по лредставлена качественно и в Людмила
по кассовому обслуживанию исгюлненмя бюджетов кассовому обслуживанию исполнения установленные сроки Рихардовна
бюджетной системы Российской Федерации и бюджета бюджетов бюджетной системы РOCQIЙС«ОЙ
Союзного государства Федерации и бюджета Союзного rOCYAapcтeB

качественного и в установленные сроки

5 Обеспечение cBoeBp8MeHHoro и качественного Обеспечено формирование и представление Бюджетная отчетность да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Падалка 6.1.03
формирования и представления бюджетной отчетности бюджетной отчетноCТ1'l по onерsциям со представлена качественно и в Людмила
па операциям со средствами бюджетмых, автономных средствами бюджетмых, автономных установленные срсжи Рихардовна
учре)IЩений и иных юридических лиц учреждений и иных юридических лиц

качественноrо и в установленные сроки

6 Представление Управленмем информации внешним Контроль за СОблюдением требований Информация npeдставлена в Да! Нет Д, 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Падалка 6.4.01
пользователям бюджетного зsконодвтельства Р()C(:"IЙСI(ОЙ установленном порядке Людмила

ФеD.еDa:UИИ РихаОD.овна
7 Представление информации о кассовом исполнении Повышение Про3рачности и доступности Информация размещена на Да! Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Пад""'" 7.1.01

федерального бюджета. кассовом обслуживании информации о кассовом исполнении Интернет - сейте Людмила
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской федерального бюджета, кассовом Рихардовна
Федерации, об операция)\" со средствами бюджtmiых, обслуживании иmолнения бюджетов
автономных учреждений и иных юридических лиц на бюджетНОЙ системы Российской Федерации,
отчетную дату посредством размещения на Интернет - об операциях со средствами бюджетных,
сайте Управления Федералъного кззначейства па автономных учреждений и иных юридических
Ставропольскому краю лиц

S. Ип"'оп~ацпоппыt: технологии

{О
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1 ОбealечeI01В штатного функционирования прикладных Обеа1ечение UПЗТ1lOЙэксплуатации и Отсутстеие нарушенliit Да' Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.03

I'.НфорМ<ЩИОНJofЫХсистем и информsционно- технкчеа;ам администрирования rтрикладноro работы ППО и технических Але<са""р
инфраcтpyкrypы Управления лрограммнoro обеспечения, сиегеМНOI'О q:JeДcrв, npиводящих К Ane<cee ••••

rrрогрзммного обеспечения и технических неиcnолнению
средств информациоино-технической функционалЬНЫХ требований
инфраструктуры Управления.
Обеспечение штатноro фун!Щионирования
ведомственной транспортной сети,
сзрверных компneксов. сметемы
инженерного обеа1ечения.
Устранение Hewтaтныx ситуаций, связанных
с функционированием ПРИICЛЗДноro
nporpaммного oбeaIечения и технических
средств в УпразлеlМlf

2 ОБВа1ВЧенив предocraвления заданного набора и Стандартизация процедур обслужмвания Информационные ycnyrи и Да I Нет Да 1 01.01 ..2019 31.12.2019 Коваль 8.1.03
качества информационных сервисав функциональным средств информацщжно-техничвCkОГО сервисы предоставлены Александр
подразделениям Управления обеспечения на основе суэ. Уnyчшение Алексеевич

качecma сопровождения функциональноМ
деятеЛbfЮСТИ Управления.

Э Оprаиизация и поддержка "ТехнОЛOf'\oNеас:ойдея"ТелЫiОCJ1'l С"Тзндарrnзэция процедур эксплуатации Требования утвер>I';Денной Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.04
Управneния при использовании прикладных ППО, выявление и устранение избыточных Методики внедрения и Алвксандр
информационных систем процедур и операций. инвариактнОС1"Ь сопровождения ТР Алексеевич

функциональной деятвльноcrи при соблюдены
иcnoльзовании ППО

4 Техническое и методологическое сопровождение Оprанизация рабo1ъl по ОГТП'lмизация Соблюдение требований Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.{)3; 8.1.04
системы "Технологического обеспечения. (сто) технологичеClO4Х процессов деятельноCJ1'l технологичеоюго регламента Александр

Управления, с учетом доведенных по СПТО Алексеевич
нормативов, crзндартизация функций
crтециалистов, инструментарий для принятия
управленческих решений, оценка
эффективности испom.зОВЗNия имеющихся
ресурсов (трудовых, временных и
матеоиалЬНЫХ)

5 Осуществление выполнения резервного копировани!'! и Выполнения резервного копирования и Требования Регламента Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.03
архивирования баз данных и версий прихпадного архивирования баз данных и версий резервного копировання Александр
nporpaMMнoro обеспечения, учет и хранение контрольных приxnaдного проrpаммнoro обеспечения, соблюдены Апексеевич
версий дистрибутивов и документацИ\ll на используемые учет и хранение lCOН'Трольныхверсий
приклздные информаци<жные сиcrемы дистрибутивов и документации на

используемые ПРИlCЛздные информационные
сиcrемы

6 Орraнизация информационного взаимодеиcrвия Обеспечение информационного Обеспечение Да/ Нет Д, 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 9.1.01; 9.1.02;
Управления с внешними абонентами - центральным взаимодействия с ВfreШНИМИабонентами. информационного Александр 9.1.06
алпаратом Федерального казначейства, Оказание консультативной и взаимодействия Алексеевич
раcnoрядителями бюджетных методологической помощи внешним
среДcтвJадминистраторами доходов БЮджета, участникам бюджетного процесса в части
nonyчателями бюджетных средств, финансовыми иНфОРМ8ЦИОнно-техническOfO
оprанами бюджетов бюджетной системы Российской В38И!JЮдеж:темя.
Федерации, учреждениями Банка России и кредитными
оnraниза.' '''ЯМИ

7 Обеalечение функционирования С8ЙТа Управления в Обетеченив доступа к информации о Своевременность и rюЛНОТ8 Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.03
сети ИнтеnuВ"Т l,nвятельности УПDгВпения азме;"<>емой и~;::":';~~а''''и Александр

В Обеспечение формирования и передачи ДОС1"оверной Предоставление достоверной информации о СвоевременноС1Ъ и да I Нет Д, 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.03
оперативной I'IНформации в сиcrему ltI'DOЧевых деятельности Управления в сиcrему достоверность информации Александр
noказателей эффектмвности ИalОЛнения бюджетной ключевых noк:aзатеЛ8Й эффеlffillВНОСТИ Ane!l:сеевич
сиcrвмы Российской Федерации исполнения бюджетной системы Российской

Фе.nеоаШ1И
9 Обеспечение проведения регламвнтно- Обеспечение отказоуcrОЙ'iИвости Ot:>ecl1ечение проведения Да! Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 8.1.03

npoфилактичecroro oбcлyжl.iвакия алпаратно.- ФУНХЦИонмрования алnapaтнo-nporpаммных регламeнrно- Александр
программных комплексое Управления комплексов профилаlffillческого Алексеевич

обслуживания апnaратно-
nDOtDaMMИbIX комплексов

10 Обеспечение штатного ФУНКЦИонировэния лporpaммных Обеспечено бemеребойное Обеcnечивается заданный да' Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Солошенха 8.1.01
и аппаратных средств защиты иНформации, функционирование средств ззщиты уровень защиты информации Наталья
зю:rurуатируемых в Управлении информации, экcnnyатируемых в Александровна

УПDавлении

11



11 Обecneченме контроля, мониторинга м аудита действий Oбeateчен безопасный удалвНf*>IЙ доступ к Обеспечивается удаленкыi1 Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Солошенхо 8.1.01
curpyAfМКOB сторонних оpraнизаций, выполняющм){ информационным системам и aкrивам доступ в соответствии с НатаЛЫ:f
работы rю ycтaнoВJ;6, H~. COIТpOЗФltДeн\IIIOИ Уnpaвлeни1l В COOТВen::JВmlС Ретаментом Регламентом Александровна
обслуживанию программlЮГO oбecnечения Удалекнorо предоставления удаленного
информационных систе •• (noдсистеМ) Управления при доступа к иftфopмацмонным ресурсам
предоставлении им уДanенного доступа к Федералыюго Ка3на4еЙстза
информационным ресурсам Управления

12 Обеспечение защиты информации, доступ ICкоторой Обеспечена 3ащита информации, доступ к Отсутстеие факroв Даl Нет Де 1 01.01.2019 31.12.2019 Солошенка 8.1.01
orp8Ничен федералЬНЫМИ захонзvм (инфОрмация которой ограничен федерanы4ЫМИ законами Нес8l«ЦИонировзннoro Наталья
orpaниченнorо дocryna) (информация ограниченного дocтynз) дocrynа Апехсандровна

13 Выполнение функций penюнальноro центра региcrpации Обеатечено бесперебойное ynравление Юридически значимый Да {Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Солошенко 8.1.02
Удостоверяющего цeнrpa Федерального казначейства сеFJfИФикaтaми IUlЮчей проверки электронный Наталья

элeкrpoнных ПОJlПИсей, выданных докумetПооборот АлексаНJIр08Н8
РеГ\llональным центром регистрации Федерального казначейcrва
территориального органа Фе,церального обеспечен
казначейства

14 Выполжжие мероприятий по обеспечению региcrpации Обеспечено функционирование сайта О!Sеcnечено рззмещенке Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачева ирина 7.1.01
организаций на сайте Российс;кой Федерации в сети Российcroй Федерации в Cen'I «Интернеп информации Николаевна
«Интернет. для размещения информации о размещении для размещения информации о размещении
заказов на лоставки товароа, 8blполнение работ, ЗЗlCaзоsна nocтавки товаров, 8blполненме
оказание услуг работ, оказание услуг

15 Выполнение мероприятий по обеспечению размещения Обеспечение размещения информации на Обеспечено размещение Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 HOC8'leBa Ирина 7.1.03
информации о государственных (муниципальных) сайте Российской Федерации в сети информации Николаевна
~реждениях (www.bus.gov.ru) интернет (WМЧ.ЬUS.gov.ru) в части функций,

выполняемых Упоавпением
16 Мониторинг размещения информации на Едином Проведение разъяснительной работы с 06ecneчение размещения ДalНeT да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачева Ирмна 7.1.02

портале бю,о.жетной смстемы Российской Федерации финансовыми оprанами субъекта и информации Николаевна
(WМЧ.budQеt.gov.rtJ) 8 соответствии с Прихазом Минфииа муниципальных образований
РФ от 28.12.2016 N!2243н (Приказ ФК от 28.12.2018 Ng
400'

17 Выполнение мероприятий ло реГ\llстрации ПОЛh30вателей Обecneченме своевременной реГ1'lCТPацивй Обеспечена саоввременная Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Коваль 7.3.02
в roсударственной интегрированной информационной пользователей в государcrвенной региcrpация пользователей в Александр
системе управления общеcmенными финансами интегрированной информациокной системе государственной Алексеевич
«Электронный бюджетх> ynравления общественными финансами интerpировзнной

«Электронный бюджеТIt информационной C"Iстеме
ynравления общественными
финансами «Электронный
6юджеn

6. П авовое обtrпечtRяt
1 Пpe,qставленме интересов Федерального казначейства и Обеспечение защиты интересов Обеспечена защита Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Баиева Мария 8.2.01

Управления Федерального казначейства по Федерального ка3Начвйства и Управления интересов Федеральноro Исмагилоsна
Ставропольскому краю в r>JAax Российской Федерации Федерального казначейства по казначейcrва и Управления

Ставропольскому краю в спорах, Федерam.ноro казначейства
рассматриваемых в судах РОССИЙС1Юй по СтавроnoI1bClCОМУкраю в
Федерации спорах, рассматриваемых в

судах Российской Федерации

2 ПроведенЖ! npaВОвой Зkспертизы документов, О~ewие соблюдения Управлением ОТGyrствие фактОв Да/Нет Да 1 01.01.2Q19 31.12.2019 Баиева мария 8.2.02
поступающих в юридический отдел Управления Федерального казначейства по нарушений Управлением ИсмаГ\llповна
Федерального казначейства по Ставропольскому краю C"rавроnoлъскому краю норм дейcmующего Федеральнorо казначейства

законодзтельс:тва Российской Федерации по Ставропольскому краю
действующеro
законодательства Росийской
Федерации

12
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з Представление интересов Минфина РОССИи в судах Oбecneченме защиты интересов rvtинфина Обеспечение законности Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Баиееа Мария 8.2.01
Ставропольcroго края России в спорах, рассматриваемых е судах вынесеиных судебных актов, Исмarилoвна

Ставропо11bCltОГО края предусматривающих
обращение взысхания на
средства кa3NЫ Рoccийotой
Федерации, минимизация
фактов обращвнl1Я
взыасаНИR на cpeдcrвa казны
РOCQ.IЙСКОЙФедерации

4 ОрraНИЗВЦИА ПРОИЗВОДcrв по депам об Обеспечение соблюдения Управлением Отсутствие фапов Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Бамева Мария 10,3.02
административных правонаРУШВНИАХ Федерального казначейства по нарушений npoцессуалЬНbIX ИСМВlWlовна

СтавроrюJtbCl(оuу краю дейcrвyющего сроков в ходе осуществления
законодательства в рамках рассмотрения производcrв по делам об
дел об административных правокаруwениRX административных

ПРВВQнарушеНИАХ.
Соблюдение требований 1(
содержанию процессуапьных
документов, подготовneнных
Управлением Федерального
казначейства по
Ставропольскому краю

7. обt'спечевпе IItIlTe.'IыocTHH Феllеnа.!IЬПОГО казначеiiства
1 Осуществлен~ в уС'Т2lIОВленном порядке внутреннего УстаНОВ11ение соответствия деятелыюcm Проведение проверок Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Булгаков 8.6.01; 8.6.02

контроля и внутреннего аудита деятельнocrи структурных noдразделений Уnpавленмя по C'fPY!':ТYPныxподраз.цвлений в Взлeнrnн
c:rpyuypИblx подразделений Управления иеrюлнению государственных функций и соответствии с Годовым Александрович

полномочий требованиям нормативных планом внутреннего контроля
правовых актов РосеиЙCl(ОЙФедерации и и внутреннего аудита
лринятых управленческих решений Улравления

2 Формирование отчетности о контрольной а аудиторской Оптимизация структуры и функций Своевременное Даl Нет Да О,В 01.01.2019 31.12.2019 Булгаков 8.6.01; 8.6.02
деятельности УправлеНИR Федерального казначейства. предоставление полной и Валентин

Совершенствование порядка составления и достоверной ONеПlОСТИ Александрович
представленмя отчетности

3 Организация внутреннего контроля в CТPylCТypHЫX Снижение количества нарушений в Своевременнов и Даl Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Булгаков 8.6.01
подраздепениях УправлеНИR деятельности структурных подразделений качественное формирование, ВапеlfТИН

утверждекие, ИClТолнение Александрович
документов внутреннего
контроля

4 Организация управления внyrpенними казначейскими Повышение эффективности осуществления Снижение вероятности Да! нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Булгаков 8.6.01; 8.6.02
рисками внутреннего контроля и внутреннего аудкта в наступления событмй, Валентин

Управлении которые MOryr неraтивно Александрович
crтpазиться на лроцесеах,
процедурах и операциях,
ПРОSОАимыJCУправлением при
осуществлении noлномочий в
установленной сфере
деятельности

5 Осуществление анализа ислолненкя бюджетных Повышение качества исполнения ДНализ исполнения Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Булгаков 10.5.01
лолном~ий opтнos государственного (муниципэльнorо) !5IOджетныJCrю.nномочий органов бюджетныJC noлномочm; Валентин
финансового контроля, явnяющихся органами государственного (муи~иnальнoro) органов rocyдaPCТBeНJIOГO Александрович
(дОrDlOiОC11iЫМИлицами) ИClТопнительной власти финансового контроля, являющихся (муниципалъного)
субъеlCfOв РОССИЙ(;j(ОЙФедерации (меCПiЫ>: органами (должностными лицами) финансового контроля,
администраций) исполнительной власти субъектоа являющихся органами

РOCQlйа:ой Федерации (местных (дОJ1ЖНOCТНЫМИлицами)
ЗДминиcrp.aций) иеполнительной власти

субьектов Рос:еийской
Федерации (меCПiЫ>:
.<Jлминиcmаuий\ поовеnен
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6 Осущecrвление .,о6иJtИ3aЦИОНИОЙПОДГОТОВКИ ВыпалlteНие задач в области мероприятия Да !Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Благой Юрий
мобипК3аЦКОННОЙ ПОДГОТОВКИ мобилизационной ПОДГОТОВКИ Викrорович

выnoпнены в установленные
сроки и в оолиом объеме

7 OpraНИ3аЦИЯ ИОбеcnечение 9ыoлн8нияя меponриятий rю Выполнение задач в области гр~анской Меропрнsrrмя в области Да' Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Благой Юрий
гражданской обороне обороны гражданской обороны Викторович

ВbllЮntreНЫ В установленные
ераkИ и В полном объеме

8 Организация и обеспечение выполнения мероприятий Выполнение задач в области Мероприятия в области Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Благой Юрий
антитерористи'lеской защищенности обыстов Управления антмтерористической защищенности обы(Тоо акппеРОРиcr1tческой 8иI('I'ОРОЗИЧ

защищенlЮCТИ оБЬктов
ВЫООЛli8НЪ1В усгановленные
сроки и в ПОЛНОМобъеме

9 Осущecffiление меропркяТ14Й в рамках Порядка Осущecrвneнкe работ в Управлении по Формирование документов Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 ТЮМ8НВва 8.6.03
управneния реализацией государственных пporpat.lм ynравлеЮ1Ю реализацией мероприятий предусмотренных Порядком Наталья
Российской Федерации в Федеральном казначействе в государственных программ Российской управпения реализацией Викторовна
пределах компетенции отдела Федерации, участником которых является государственных nporpaMM

Федералъное казначейство Российской Федерации в
Федералъном казначействе

10 Организация мероприятий по оценке результативности Повышение результативности и Проведение работ по Даl Нет Да 0,8 01.01.2019 31,12.2019 Тюменева 8.6.04
деятельности Упраеления, его аруктурных эффективности исполнения возложенных на применению и развитию Наталья
noдразделвЮ1Й и сотрудников УправлеlМE! задач и функций оценки эффективности Викторовна

деятельности УправленИЯ,
структурных подразделений
Управления и сотрудников

11 Контроль организации материarn,но-технического Выполнение зздач по КОliТpOnЮматериальнt Требовамия законодательных Да / Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева 8.4.01
обect!ечения деятелыюсти Управпенмя техническою обеспечения и НOPMarмвныx праеоеых Наталья

актов Россиюой Федерации, Викторовна
указаний Федерального
казначейства,
perламентирующих
деятельность в области
административно-
хозяйственного обеспечения
соблюдены

12 Осуществление функционирования единой системы Организация депопризводcrва Бесперебойное Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева 8.4.02; 8.4.03
организации делопроизводства, документального функционирование системы НатальЯ
сопровождения, выполнения noручений руководителя организации Виктоposна
Улравления,работы па комплектованию, хранению. делопроизводства
учету.И использованию архивных
докумеtпов.образовавшихся в ходе деятельности
Уппавления

13 Контроль органюации технического обс.луживанмя Вылолнвмие задач по коliТpOЛЮ Требования законодательных Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева 8.4.01
систем инженерного обеспечения обслуживания систем инженерного и нормативных правовых Наталья

обеспечения актов Российской Федерации, Викторовна
указаний Федераnьного
казначейства,
pemаМE»m1РУЮЩИХ
деятельность в oбcny>II1.iвании
систем инженерного
обеспечВНШI соблюдены

14 Обеспечение формирования и С80да данных Пааторта Обеcnечение формирования и свода данных Своевременность Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева
территориального органа Федерального 1tЗ3Нaчes1crва, Пасгюрта территориалыюrо органа обеспечения фОрмирования и Наталья
форма (оторого утверждается приказом Федеральнorо Федерального казначейства свода данных Паcnopта Викторовна
казначейства, достоверное и своевременное его территориальнorо органа
предсгавrnжие в Федеральное казначейство Федерального казначейства

1'1



F Формирование попной и достовернои информации о Качество и сзоевременНОС1Ъ предстаепекия Информация предстаелена в Да/Не-т Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева 8.3.02; 8.З.ОЗ;
состоянии актиВ08, обязательств, иного имущества, об информации установленные сроки, Наталь. 8.3.04
операциях их измвняющих, и фмнансоеых результатах замечаний нет Викторовна
указанных операций в Управлении для отражения в )"ieтe

16 АдминистрироваНlo!е nocrynпeнии no главе Осуществление функции администратора СеоевременНОС1Ъ отражения Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева 8.3.03
100-федеральное казначейство~, Ведение лмцевых доходов адМИlМCТрируемых доходоа в Наталья
счетов по главе 1(Х)"Федеральное казначейство~ бюджетном )"ieтe Викторовна

17 Обecnечение реa.sмзaции ПОЛlЮмочий УпрЗiU!eНИя в Соблюдение законодательства Российской Требования законодзтелы;тза Да 'Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Горюнова Марина 8.5.01
области государственной гражданской службы, трудовых Ф8,lIерации в области государственной соблюДвны Владимировна
отношений службы и трудовых отношений

18 Внедрение программ обучения, направленных на Внедрены проrpзммы обучения, Внедрение программ Да / Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Горюнова марина 8.5.02
развитие сrюcoбностей и повышение эффективностм направленные на развитие способностей и обучения Владимировна
Im"a повышение эm.rы-~внocrи тnvna,. Проведение заседаний комИCDfИ УФК по Проеедекы заседания КомиCQ.fИ, обеатечено 3аседание Комиссии Ед. По мере 0,_ 01.01.2019 31.12.2019 Горюнова Марина 8.5.01; 8.5.03
Ставропольскому краю по соблюдению требований к эффективное ПрОВ8,lIение необходим Владимировна
служебному поведению федеральных государственных аfmiКОРРУЛЦИОННОЙПОШПИКИв Федеральном

"""гражданских служащих и урегулированию КОНфГМICtЗ казначействе
инте"есоа

20 Антикорpynционнае лросвещение Проведены занятия в Управлении по 3анятие Ед. 4 0,_ 01.01.2019 31.12.2019 Горюнова Марина 8.5.03
профипактике коррynционных и иных Владимировна
правонарушений с государстеенными
IГD3ЖlIанскими cпvжaшими

21 Обеспечение своевременного представления ОСуществлен сбор сведений о доходах, Сведения о доходах, Да' Нет да 0,8 01.01.2019 30.04.2019 Горюнова Марина 8.5.03
федеральными государственными гражданскими расходах, об имуществе и обязатепы=rnах расходах Владимировна
служаЩИМИ УФК по Ставропольскому краю сведений о имущественного харахтера
своих доходах, расходах, об имущec1lJe и
oISязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязатеЛЬСТВаХ
ИNущественноro характера супpym (супpyra) и их
несовершенноле-т1МX детей

22 Размещение на сейте УФК по Ставропольскому краю в Размещены сведения о доходах, расходах, Сведения о доходах, Да / Нет Да 0,8 06.05.2019 27.05.2019 Горюнова Марина 8.5.03
сетм Интернет сведений о доходах, расходах, об об имуществе и обязательствах расходах Владимировна
имуществе и обязательствах имущественного характера имущественного характера на сейте УФК по
федеральных государственных гражданских служащих Ставропольскому краю в сети Интернет
Управления

23 Осуществление приема сведений о доходах, of5 ОСуществлен прием сведений о доходах Сведения о доходах Да / Не-т Да 0,_ 01.01.2019 31.12.2019 Горюнова Марина 8.5.03
имуществе и обязательствах имущественного характера Владимировна
граждан, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера cynpyrn
(супруга) и их несовершеliНОлетних детей при
пос:туплении на федеральную государственную
гражданскую службу в УФК по Ставролольскому краю

24 Размещение и наполнение на УФК по Ставропольскому Размещение м наполнение подразделов, Информация Ед. По мере 0,_ 01.01.2019 31.12.2019 Горюнова марина 8.5.ОЗ
краю в сети Интернет подразделов. посвященных посвященных вопросам противодействия необходим Владимировна
вопросам противодействия коррупции коррупции, на сайте УФК по ocrn

СтаВРОflOЛbClroМУ краю в сети Интернет

8. ОСVl11ествленне RRVТR<'llнего ГОСVIIАnстаеПRОГО {МVПИЦИПЗЛЬQОГО} бюлжетпого коптимя
1 Осуществление в установленном порядке внутреннего Соблюдение бюджетноro законодателЬСТВа Внутренний roсударственный Да /Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 НижеВЯЗ0ва 10.1.01

государственного финансового IIОНТРОЛЯза РоссийскоМ Федерации и иных нормативных финансовый контроль Юлия Евгеньевна
соблюдением бюджетного законодательства rтpaBoвыx актов, регулирующих бюджетные осуществлен

Российской Федерации и иных нормативных правовых
правоотношения, силовыми ведомствами и

актов, реryлирующих бюджетные правоотношения, в
)"iреJlф,ениями судебной системы

сфере национальной беэопаснOCIl1,
правоохранительной деятельности, судебной системе и
оборонном комплексе

1"



2 Осуществление внутреннего государственного Установление соответствия отчетности о Внутренний государственный Да 'Не; Да 1 01.01.2019 31.12.2019 НижеВй30ва 10.1,07
финаНСО80fО контроля за ПОЛНОТОЙи ДОстоверностью реализацим rocyДepl;rВeHНbI)( nporpамм финансовый кoнтpotlb Юлий Евгеньевна
ОТЧeт1-lОСТИо реализации государственных nporpaMM РоссийскоМ Федерации, в том числе осуществлен

Российской Федерации, 06 IIICnОЛН8НИИ отчетности об исполнении государственных

государственных заданий в сфере национальной
заданий устаноеЛВI*/ЫМ требованиям

безопасиОСП1, правоохранительной деFIТельноcnt,
СУАебной системе и оборонном комплексе

3 Осуществneние в установленно •• порядке ФYt«цмй и Предупреждение, выявление и пресечение Внутренний госудаpcrnet!ный Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Нижевязовз 10.2.01
ПОЛНОМO'Iийпо контролю в сфере государственных и нарушений nPL1исполнении бюджетов финансовый контроль ЮЛИЯ Евгеньевна
муниципальных эаxy1"lOl(,определенных в соответствии с БЮджетной системы Российской Федерации осуществлен
чаСТЪ/О8 ст. 99 федерального ЗЗJ:она от 05.04.2013 N!l44 е отношении расходов. связанных с
Ф3 0:0 контрапной системе в сфере ЭЗКУПоктоваров, осуществлением зaкynox для
работ, услуг для обеспечения rOCYAapcтвeHHblx и государственных и муницилальных нужд.
М)'Iiиципзльных ~» достоверности учета таких расходов и

tJ"NeПIости В соответствим с Федеральным
законом No 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, УCl1У'"дЛЯ
Обеспечения rОСУДЗpl;rВеиных и
муниципальных нужд1J, Бюджетным ICOAeKcoM
Российской Федерации и принимаемыми
нормативныw:м правовымм актами
РCIC01ЙСКОЙФедерации в сфере
деятельноClИ силовых ведомств и судебной
системе

4 Осущес:твление внутреннеro государственноro Установление соответствия ОТ"lетности о Внутренний rосударственный Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 заступ Галина
финансовоro контроля за ЛОЛнотой ИдостовернОС1ЪЮ реализации roсудapcrneнных программ финансовый контроль Випровна
отчетности О реализации roсударственных программ Российской Федерации, в том числе осуществлен
Российской Федерации, в том числе отчетности об отчетности об ИCllолнении государственных
ИD10Лнении rOCYAapcтвeHIiblx заданий в Сфере развития заданий уста:новленным требованиям
экономики

5 Осуществление в установленном порядке BнyrpeHнero Соблюдение бюджетноrо законодательства Вкутренний roсударстввнный Да I Нет Да , 01.01.2019 31.12.2019 Заступ Галина 10.1.01
roCYAapCТBeHHoro финансоеоro контроля за соБJWOДенмeu РОССИЙСКОЙФедерации и иных нормативных финансовый контроль ВwcrpoBHa
бюджeтнoro законодательства Российской Федерации и npaвовых актов, регуЛWPyIOЩИХбюджетные осуществлен
иных нормативных празовых актов, реryлирующих правоатношенмя, учреждениями в сфере
бюджетные правооnюшения в сфере развития развиnrя экономики
экономики

6 Контроль за соблюдением бюджетноro законодательства Предупреждение, выявление и пресечение Внутренний государственный Даl Нет Да , 01.01.2019 31.12.2019 Заступ Галина 10.1.01
РОССИЙСкойФедерации и иных нормативных npавовых нарушений бюджетноro законодательства финансовый контроль Викrpoвна
актов. регулирующих бюджетные лравсютношенмя, Российской Федерации и иных нормативных осуществлен
получателями средств федеральноro бюджета, празовых актов. реryлирующих бюджетные
государственных rарантий Российской Федерации, праsоотношения, получателями средств
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных федеральноro бюджета, rOCYAapcтвeнHblX
инвестиций в установленной сфере деятельности raранrnй РоссиЙCICОЙФедерации, бюджетных

кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных
инвестиций в установленной сфере
деятельноС1'И
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7 Осуществление в установленном порядке функций и ПредynpeJliiД,оние, выявление и пресечвние Внутренний государстввиный Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Заcryn Галина 10.2.01
nOnНOМОЧИЙ110roитpoпю в сфере государственных и нарушений при ИСПОПН8НИИl5юджеТО8 финансовый контроль В""'JЮЗНЗ
М)'НИЦlfПilПbНbIX закупок, опреДВЛЕЖНЫХВ соответствии с бюджетноМ системы Российа:oi1 Федерации осущесп>лен
федВрапЬНЫМ захоном от 05.04.201 3 NII 44-ФЗ са в отношении расходов, связанных с
kОНТРaкrной системе в сфере закупок товаров, работ, осуществлением закупок ДЛЯ
услуг для 06eareченмя государственных и roc:yдарствеиных И муниципальных нужд,
муниципальных нужд» достоверности учета таких расходов и

отчетнocrn в соответствии с Федеральным
заКОНОМN!r 44-ФЗ ((О контрактной системе в
сфере закynoк товаров, работ, ycnyr ДЛЯ
oбecneчВНИА государственных и
муниципальных ~», Бюджетным кодексом
РоссийaOClй Федерации и принимаемыми
нормативными правовыми актами
РОССИЙСКОЙФедерации в установленной
Сфере ДВЯ'Т8ЛЬНОСТИ

В Осуществление кompоля за использованием средств Соблюдение законодательства при 8иyrpeнний государственный да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Заcryn Галина 10.1.09
Фонда содействию жмлищно-коммунального хозяйства использовании средств Фонда, финансовый контроль Виктроsна
(далее - Фонд), направленных на предоставление направленных на предоставленке осущ.сптен
финансовой поддержки за счет среДСТВ Фонда и финансовой поддержкм за счет средств
предусмотренных В БЮДже1"е субьекта Российской Фонда и предусмотренных в бюджете
Федерации и (или) местном бюджеое на долевое субъекта РoccмйcroМ Федерации и (или)
финансмрование проведения каГ!ИТаЛЫЮГОремонта меcnюм бюджете на допевае
мноroквартирных домов, переселения rpЗ}IЩвн из финансирование проведения капитального
аварийного жилищного фонда и модернизации системы pelotoнтa многоквартирных домов,
коммунальном инфраструктуры переселения rpаждан из аварийного

жмлищного фонда и модерwизaции смсгемы
коммунальной инфраструктуры

9 Осуществление внyтpeннero гoc:yдapcтвeннoro УC1ёlновление соотвeтc1'1lия отчетности о ВнутренfМЙ государственный Да I Нет fJP 1 01.01.2019 31.12.2019 Объедков Игорь
финансового ксжтроля за ПОЛНОТОЙИдостовернClCТЪЮ реализации государственных лроrpамм финансовый контроль Петрович
отчетности о реализации гocyдapcтoeHНbIX программ Российской Федерации, о том числе осущecrвлен
РocctIМClCОЙФедерации, в том числе 0Т'-I8ТНОСТИоб отчетности об иenолнении государственных
иenолнении государственных заданиИ в социальной заданий установлежы'" требования •••
офора

10 Qcyщесгвл9ние в установленfЮ'" порядке внутреннеro Собnюдение бюджетного законодательства Внутренний государственный Даl Нет да 1 01.01.2Q19 31.12.2019 Объедков Игорь
государственного финансового контроля за соблюдением Российской Федерации и иных нормативных финансовый контроль Петрович
бюджетного законодательства Российской Федерации и лравовых актов, реryлирующих бюджетные осуществлен
иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, учреЖДеж4ями в
бюджетные правоотношения в социartbной сфере социальной сфере

11 Контроль за соблюдеl6lем бюджетного эаксжодательcmа Предупреждение, выявление и npeceчение Внутренний госудаpcrвенный Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Объедков Игорь
РоссмМскС!ЙФедерации и иных нормативных правовых нарушений бюджетного законодателЬСТВа финансовый контроль Петрович
актов, регулирующкх бюджетные правоотношения, Росскйской Федерации и иных нормативных осуществлен
rюлучателями средств федерального бюджета, правовых актоз, регулирующих бюджетные
государственных гарантий РOCCИЙCkойФедерации, праВООl1iOШения, поnyчателями средств
бюджетных tcpeдитов, бюджетных фfД и бюджетных федерального бюджета, государственных
инвecmций в устажшленной сфере деятельности гарантий Российской Федерации, бюджетных

кредктов, бюджетных ссуд и бюджетных
инвестиций в установленноМ Сфере
деятельности
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12 Осуществление в установленном порядке функций и Предупреждение. выявление и пресечвнмs Внутренний государственный Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Объедкое Игорь
rюлномочий по коктролю В сфере государстеенных и нарушений при ИQ10f\НeНIМ бюджетов финансовый КОНТРСII" пеТJXIВИ'Ч
WУЮЩИnaJТbНЫХзакупок, определенных в соответcrвии с бюджетной системы Российской Федерацим осуществлен
федеральным законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ «О в отношении расходов, связанНЫХ с
КОКJ1)8КТНОЙскстеме в сфере заКУГlOll:товаров, работ, осуществлеииеu зaxynОI{ для
YCJrfГ ДЛЯ обecnечения государственных и государственных м мунициnальных~,
U)'Ниципальных НУ')!Щ» достоеерноcrи учета таких расходов и

отчетности в соответствии с Федерапъным
законом ~ 44-ФЗ «О контрвхтной системе в
сфере закупок товаров, работ, ycлyr для
обеспечения государственных и
МYWИЦИI\8flbWЫХНYWД., Бюджетным кодексом
РОССИЙСКОЙФедерации и принимаемыми
нормативиыми npaвовыми актами
Российc:кoi1 Федерации в установленной
сфере деятелыfOcrи

13 ОСуществление контроля З8 использованием Соблюдение законодатвльства Внутренний государственный Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Объедков Игорь 10.1.08
специализированными некоммерческими организациями, специализированиыuи некоммерческими финансовый кокrpoль Петрович
которые осуществляют СВОЮдеятельность, организациями, которые осуществляют С80Ю осуществпен
направленную на 06еспечеиие проведения каrмтального деятельноcrъ, кanpаВЛ8НиyIO на
ремонта общего имущества в МНОГОК88Jn-Ирныхдомах, обеспечение npовед8НИЯ капитального
средств. полученных в качестве государственной ремонта общего имущества в
поддерJЮ(И, ~ципальной поддержки кanИТaJ1bНОГО многоквартирных домах. при ИCnOЛЬЗ0Вании
ремонта. а также средств, п~енных от собственникое средств, полученных в качестве
помещений в многоквартирных домах. формирующих государственной ооддержки, муниципальной
фонды капитального ремонта на счете, счетах поддержхи каmпaльного ремонта, а также
реrnонального оператора cpeдcrв, полученных от собственников

помещений в многоквартириых ДОМах,
формирующих фОнды КaпитaIТbного ремонта
на счете, счетах реrиoнanьноro оператора

1. Внешний контроль качества работы аудиторскмх Предупреждение, выявление и пресечение Организованы и проаедены Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Стехова Ольге 11.1.01
организаций в соответствии с Федеральным законом от нарушений требований Федерального закона ппановые и внеплановые (по Викторовна
30.12.2008 NslЗ07-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N!!ЗО7-ФЗ «Об аудиторской nocтynленми запросов

деятеЛЫfOСТИ:t, федеральных стандартов yrIOлномоченных органов)
аудиторской Дe1lтельноcrn, правил внешние проверК1ll качества
независимостм аудиторое и аудиторских работы аудиторских
оprанизаций. кодекса ПрОфессиональной организэций
этики аудиторо& аудиторскими
организациями, осуществляющими
обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетностм организаций,
указанных в части 3 статъи 5 Федерального
закона от 30.12.2008 N!!ЗО7-ФЗ .Об
аудиторской деятельности.

15 Органмзацкя и осуществленме планирования ОСуществление анализа рынка аудиторских План Управления по Да/нет да 1 01.01.2019 31.12.2(119 Стехова Ольга
деятельности Управления по проведению внешних усnyr, формирование, утверждение и проведению виешних Викторовна
проверок контропя качества работы аудиторских размещение в сети интернет ежегодного npoверок качества работы
оprанизаций в соответствии с ФедеpaJ1bI-l:>lМзаконом от плана Управления внешних проверок аудиторсl<ИX oprанизаций,
30.12.2008 Ng307-ФЗ «Об аудиторской деятеПЫЮСТ11Jt качества работы аудиторскИJC организаций, определенных Федеральным

определенных федеральlыM законом цОб законом '1015аудиторской
аудиторскоИ деRТельности» деятельности.
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16 Организация в Управлении планирования контрольной Составление и утверждение Плана Утвep'llЩetf План КОН'ТРОПЬНblХДаl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кукушкина Инна
двятельнOCJИ в фмнансово-бюджетной сфере, контрольных мероприятий Управления. мероприяП1Й Управления в Геннздьевна
документальное, техническое и информационно- Формирование отчетсности по результатам финансово-бюджеПiОЙ Сфере
аиалиnNесхоо сопровождение указанной деятельнOCnI, контрольных мероl1JЖЯТИЙ.Мониторинr на соответствующий ГОДи
мониторинг реализации материаnoз кокrpoЛЬНЫХ реализации материалов кoкrpoльНbIX внесены изменения.
мероприятий, обеcrte'l8кие формирование OТ'Iетности по мероприятий в финэнсово-бюджетной Сформирована отчетность по
результатам J:ОНТРОЛЬНbIXмероприятий в финансово- ,*'Р". проведенным КotПрольным
бюджетной Сфере, а также об осущecrвлвким мероприятиям. ОСуществлен
проиэводства па делам об административных мониторинг реализации
пpasoиарушениях материалов контрольных

мероприятий 8 финaнcosо-
бюджетной сфере

17 Осуществлв.ме оprанК3аЦИОНно-аналИП1'ieCll:сМ работы, Повышение эффективности контроnьной и ЭффеКТИвная контрольная и Да/Нет да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кукушкина Инна
направленной на повышение эффективности кадзорнoi1 дея-rелЫiOClli в Управлении надзорная деятельность в Геннадьевна
контрольной и надзорной деятельноc;rи в Управлении Управлении

9. ОсvшttтВJ1спие иuых dt.VПJ(ПИЙВ vtтаПО8Лtuuой cd: :ое lItЯТСЛЬRОСТН
1 Обеспечение открытия, лереоформления, закрытия в Своевременное открытие и закрытие в договор банковского счета Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кирсанова Елена 4.1.01

учреждении Банка Россми и IфeДИТМЫХорганизаЦИЯХ учреждении Банка Рос:.сми и кредитных Анатольевна
счетов по У"ету средств бюджетов бюджетноМ смстемы организаЦИЯХ C'leTOB по учету средств
Российской Федерации и иных средств в соответствии с бюАжетов бюджетной сис;гемы Р()(;(;ИЙской
законодательс;пюм РОССИЙCl«)йФедерации Федерации и ИНЫХсредств в соответствии с

законодательством Российской Федерации

2 Организация и осуществление электронных расчетов в СЕЮевременная организация и Расчетные документы ДafHeT Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Кирсанова Елена 4.1.03; 4.1.04;
системе банковских расчетов между Управлением и осуществление электронных расчВiОВ в AHaTOnbelma 4.1.05; 4.1.06;
Y'lреждением банка России, кредитными организациями системе баlU;ОВСХИХрасчетов между 4.1.07; 4.1.08;

Управneнием и учреждением Бзика России, 4.1.09
mепитными ооганизаuиями

3 Обеспечение клиентов Управления денежными Своевременная выдача клиентам Чековая кнЮIQ(ёI.дебетовая Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 КИРCЗJIова Елена 4.1.04: 4.1.05:
чековыми книжками и расчеТJolЫМИ(дебетовыми) Уnpавления денежных чекоеых книжек и (раC'lеТJolая) карта Анатольезна 4.1.06: 4.1.07;
картами, их У"ет расчетных (дебетоеых) карт в необходимом 4.1.08;4.1.09;

количестве 9.2.02
4 Направление onepaтopy Государственной Обеспечение условий для взаимодействия и Извещения Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 КИрсанова Елена 7.2.01

информационной системы о государственных и обслуживания Государственной Анатольевна
МУМИЦИПЗЛЫiыхnтпежах (дапее - ГИС ГМП) извещениМ информационной системы о
о приеме к испоnнеНМlO распоряжений, извещений об государственных и МУНИЦИПaJ1Ыiыхплатежах
уточнении информации о приеме к исполнению
распоряжений, изеещений об ажулировании
информации о приеме к ИCllоnнснию распоряжений

5 ОСуществление регистрации, внесение изменений в Обеспечена регистрация, внесены Регистрация, вненсение Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 КРЭQШКУТсхая 7.2.01
сведения и прекращение дocтyna Участников в ГИС ГМП изменения в сведения и прекращен доступ изменений в сведенкя и Людмила

Участников в ГИС ГМП прекращение доступа Михайловна
Участников в ГИС ГМП

6 Проведetiие рабочих встреч С УчacrnИItЗМИ fli1C гмл по РазъяснитеЛЫ48Я работа Участникам ГИС Проведены рабочие встречи с Да/Нет Да О,В 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутекая 7.2.01
oбec.nечению направления информации в ГИС ГМП ГМП Участниками ГИС ГМП Людмила

Михайловна
7 Мониторинг noкaзателеМ информаЦl'lИ, размещенной в Разъяснительная работа с участниками Проведена разъяснительная Да / Нет Да О,В 01.01.2019 31.12.2019 Краснокутская 7.2.02

гос;ударcrвенной автоматизированной информационной государственной автоматизированной работа с участниками Людмила
системе 'Управлеиие" информационной системы "Управление" государственной Михайnoeнэ

8ВТОМёГJ1.1зированной
информационной системой
"Управление-
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8 Ведение реестра гocyдapcrвeHНblX КОНТрактов, Реалиэовано ведение Реестра Своевременное направление ДalНe, Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачesа Ирина 7.4.02
заключенных эаха3Ч~МИ. содержащего сведения, госудаpc:rвениых кoкrpaКТDB, заключенных ЭВК83'Iикам извещений о Нихолаввна
составrnl10Щив государственную тайну зз!СЗЗЧиками. содержащего сведения, ВIU1IOЧeИИИrocyдapcтeetiНЫX

составляющие государственную тайму KOНТpal(ТOBВ реестр
гocyдapcrвeHНbIX КОНТРЗI<'ТОВ,
заключенных заказчиками,
содержащего сведения,
cocraвляющие
государственную тайну

8 ведение реесгра банкозClOOCгаракrnй (закрытая частъ) Реализовано ведение Реестра банховских Своевременное ВlUtЮЧение ДaJНeт Да 1 01.01.2019 31.12,2019 Носачева Ирина 7.4.06
гарантий (3ЭJCPЫТаАчастЬ) информации о выданноМ Нкхолаевна

6анкоВQ{ОЙ гарантии в Реестр
банковских гараНП1Й
заКDытая "IЗСТЬ\

10 Рассмотрение обращений граждан Ответ на обращение граждан ~сутcrвиена~ений Даl Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Тюменева 9.4.06
требований законодатепьных Наталья
и HOPMan1BHblXправовых Викторовна
актов РОССИЙСКОЙФедерации

11 Ведение HOPMan1bho-сnpавочной информации Достоверная и полная справочная Своевременная и Да I Не; Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Носачева Ирина
информация дпя бесперебойного достоверная aкryализация Николаевна
оcvшествпения деятельнОС'ТМ спаа80Чниroв

12 Планирование и организация праведения оБY'lения по Повышение квалификации cneциалиcrов в Подготовлены предложения в Да/ Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 СОJЮwенко 8.1.01
защите информации области защиты информации и обеспвчения План повышения Наталья

выполнения требований РВЖ1IIмасекретноCпt квалификации и обучекия, Aneкс:андровна
организовано направление
CnВЦИ8lМCТов на обvчение

13 Организация и проведение всероссийских, Разъяснение актуarn.ных вопросоз, Проведены совещания Да! Не; Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Солошенко 8.1.01
",ежреrмональнbIX и региональных совещаний выработка решений. Организовано территормалъных органов Нагадь,
территориальных органов Фвдерального казначейства по про ведение Всероссийских, ФедерапЫlОГО казначеиcrвз в Александровна
вопросам защиты информации в 2019 ГОДУ межреrмоналыiЫХ и реrмональных соответcrвии с утвержденным

совещаний территOJЖальных органОВ руководителем ФК графl«ом
Федеральноro казначеЙGТВа в соотвeтcтuии
с утвержденкым руководителем ФК
ГDзФиком

14 Осуществление размещения, уточнения и аннуnироваНИR Oбecneчение незамедлительного Размещена (уточнена, Да! Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Кирсанова Елена
в ГИС жкх ИНформации о внecet1ии платы за жмnoе направления установленной аннулирована) информация в Анатольевна
помещение и коммунальные ycлyrn после ПРОВ8дения законодатепы;геом информации ло гие жкх
кассовых операций ло кассовым выллатам получателей совершаемым клиентами Управления
бюджетных с:редств федералbtlоro бюджета (субъекта платежам за жипое помещение и
РOCQ1иской Федерации, местных бюджетов), коммунаЛЫfые услуги
администраторов иcrочниroв фИНЭНQ1POВ8IiИядефицита
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской
Федерации, меаных бюджетов), федеральных
бюдЖErnibIX (автономных) учреждений (бюджетных
(автономных) учреждений субъехта Рocatйской
Федерации (местных бюджетов)), юридических лиц-
неY'lаСТНикО8 бюджетного процесса, лицевые счета
которых открыты 8 Управлении

15 Обеспечение ф)'J'lкционирования контрактной сиcrемы, в Стабильное функциониров.ание контрактной Функционирование Да I Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Сорокина 7.2.03
том числе Единой инфОрмационlЮЙ сиcrемы 8 сфере системы контрактноМ сиcrемы В Анаcrзсия
за"уrхж. ка территории Ставропольского края соoтвeтcrвии с Викторовна

установленными
требованиями

16 Осуществление централизованного бюджетного Обеспечено ПРОВ8Денив централизов.аннorо Центрзnмзованный Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Николаенко Юлия
(бухгаnтерскorо) учета, формирование бюдЖErniОИ бюджвтнoro (бyJcrалтерскoro) учета, бюджетный (бухгалтерский) Aлe!tcaндровна
(бухramepcxой) отчетности, н~исленив и выплз1ы формирование бюджетной ( бухгаmерской) учет, формирование
заработной платы в федеральных органах О1ЧетноCПI, начисление и выплаты бюджетной ( бухгалтерской)
исполнительной влаCПI и их территориальных заработной платы в федеральных органах ОТ'lетнос:ти, начислеКИ6 и
подразделениях. иcnonнительной влаCПI и их выплаты заработнОЙ платы

территориальных подразделениях, осуществлены качественно и
в уcrановленные сроки.
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17 осуществление мониторинra информации, Обеа1e<tено npoведенив мониторинга МонИ'Торинг осуществлеН Даl Нет д' 1 01.01.2019 31.12.2019 Николаенко Юлия 7.3.06
предсгавляемоr. в ПУмО ГИИС _Электронныи бюджет_ информации, представляемой в ПУмО ГИИС качественно и в ArreкcaндpoBHa
noлучатеnями средств федерального бюджета, с3леxтpoннblЙ бюAЖen, !tЗ'/еcrвeнно и в установленные сроки
расоорядителями средств федерального бюджета, установлежые сроки
адuинистраторами ДОХОДОВфедерального бюджета.
администраторами иcrочниltOВ фиманеировзlfИЯ
дефицита федералl>НОГО бюджета, госудаpcrвенными
бюджетными и автоНОМНЫМИучрежденИЯМИ, в
отношении которых функц.м и ПОЛНОМОЧИЯучредителя
осуществляются главными распорядителями средств
федерального бюджета, nицевые счета которым
oт~~ыты в УПDйвлении
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