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1. Мероприятия, вкточенные в дoкyмeнrы планирования деяreльнocrи

N!! Наиме- Номера
Уро-нование мероприя-
вень

НПNПA ПЛана тийПлана Отне-
Меропри- Основного значи-

Госу- Основ- плана вьmолне- выполне- Факт сеииек
ятияПлана IШA мостимероприя- нияработ нияработ Номера и наименования мероприятий/номера Срок ис- особоN!! дар- ного ме-

тияСтрате- ПЛана
нормо- Ожидаемый меро-

пlп
деятель- по по контрольных собыгий ПЛана деятельнocrи вьmол- пол- Результат исполнения важ-ствен- роприятия творчестваностиФе- гической результат приятия

ной государ- нормо-
по обеспе- созданmo создaнmo управления, казенного учреждения нения нения ным

/контролдералъного картыКаз- творчест (разв- (развитmo) (+/-) (да/прог- ственной ченmo ь-казначейст начейства ва итmo) информа- нет)раммы программы деятель- ного со-ва России информа- ционнойности бьпияционной системы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раздел L Мероприятия на 2021 год по реализапии Стратегической карты Казначейства России
- .- . " • .1. J '''! - "'''00' .111-'"с - "1 Обеспечение подготовкн предложений для разрабо1:ки Подготовлены предложения для разработки 01.01.2021 - + Подготовлены предложения в проект Порядка нет 1

Порядка осуществления территориальными органами Порядка 28.02.2021
Федерального казначейства в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, про верки

сoo11lетствия информации, указанной в государственном
KOН1paкre, договоре о капитальных вложениях, KOН1paкre

учреждения, договоре о проведении капитального
ремонта, договоре (KOН1paкre), документах,

подтверждающих возникновение денежных обязаreльcтв
юридических лиц, данным раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельнOC'IН и информации о
cтpyкrype цены государственного КОН1ракта, договора о
капитальных вложениях, КОН1ракта учреждения, договора
о проведении капитального ремонта, договора (КОН1ракта)
при осуществлении казначейского сопровождения средств
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020
г. Х2 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 202З годов" (далее - Порядок)

2 Направление предложений для разрабо1:ки Порядка в Направлены в Федеральное казначейство 01.01.2021 - + Направлено письмо от 26.02.2021 Х221-10- нет 1
Федеральное казначейство предложения для разрабо1:ки Порядка 28.02.2021 13/19-30 с предложениями в проект Порядка в

Управление по надзору за аудиторской
деятельностью

Основное мероприятие 20.6. «Обеспечена разработка функциональных требованнй, направленных на автомаПf33ЦИЮ проце.цур формнров3IШЯ и получения результатов контрольной и аудиторской деятельности»

1 Участие в разработке функциональных требований, Обеспечено участие в разработке 01.07.2021 - - Срок начала выполнения меропрняrия не нет 1
направленных на автоматизацию процедур формирования функциональных требований, 31.12.2021 наступил

и получения результатов контрольной и аудиторской направленных на автоматизацию процедур
деятельности формирования и получения результатов

контрольной и аудиторской деятельности

2 Своевременное направление предложений и иной Направлены предложения и иная 01.07.2021 - - Срок начала выполнения мероприятия не нет 1
запрашиваемой информации в рамках участия в запрашиваемая информация в рамках 31.12.2021 наступил

разработке функциональных требований, направленных на участия в разработке функциональных
автоматизацию процедур формирования требований, направленных на

и получения результатов контрольной и аудиторской автоматизацию процедур формирования
деятельности и получения результатов контрольной и

аудиторской деятельности

Основное мероприятие 14.3 "Обеспечена возможность размещешш IШфОр~f3ЦIШ на Едииом портале IШФОРМ3ЦIШи документов, которые подлежат размещеюfЮ в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 N2189-ФЗ "О государствеННОJ>1 (муниципальном) социальном заказе на ОК333Ю1е
государственных (мymЩlшальных) услуг в социальной сфере" на 2021 год по реаJШЗ3ЦIШ Стратегической кapyыI Казначейства РОССШf
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т Обеспечение размещения информации на едином портале Обеспечено размещение информации на 01.04.2021 - + Обеспечено размещение информации на нет 1

бюджетной системы Российской Федерации (далее - едином портале в СOO'I1lетс11!иис 01.07.2021 едином портале в СОO'Illетс11!иис
единый портал) в СООТВетс11!ииСФедеральным законом Федеральным законом от 13.07.2020 N2189 Федеральным законом от 13.07.2020 N2 189-

от 13.07.2020 N2189-ФЗ <<Огосудаpe11lенном ФЗ в СООТВетс11!ииСвременным решением ФЗ в СOO'I1lетс11!ииСвременным решением
(муниципальном) социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере» (далее - Федеральным законом от 13.07.2020 NH89

ФЗ) в СOO'I1lетс11!ииСвременным решением

1.1 Котрольное собьrrие Обеспечено подключение пользователей к 01.04.2021 - + Обеспечено подключение пользователей к нет 1
единому порталу с 1ребуемыми 01.05.2021 Единому Порталу Бюджетной Системы

полномочиями

1.2 Котрольное собьrrие Обеспечен мониторинг размещения 01.04.2021 - + Обеспечен мониторинг размещения нет 1
информации на едином портале в 01.07.2021 информации на едином портале в

СООТВетс11!иис Федеральным законом от СОO'Illетс11!ииСФедеральным законом от
13.07.2020 N2189-ФЗ с использованием 13.07.2020 N2 189-ФЗ с использованием

временного решения временного решения

1.3 Контрольное собьrrие Оказано содействие финорганам субъектов 01.04.2021 - + Оказано содействие финорганам субъектов в нет 1
в размещении информации в СООТВетс11!ии 01.07.2021 размещении информации в СОO'Illетс11!иис

СФедеральным законом от 13.07.2020 Федеральным законом от 13.07.2020 N2 189-
N2189-ФЗ с использованием временного ФЗ с использованием временного решения

решения

2 Подготовительные меропрюrrия для разработки целевого Проведены подготовительные меропрюrrия 01.09.2021 - - нет 1
решения по обеспечению размещения информации на для разработки целевого решения 30.12.2021

едином портале в СOO'I1lетс11!иис Федеральным законом от
13.07.2020 N2189-ФЗ

2.1 Кон-rрольное собьпие Согласован проект документа «Описание 01.09.2021 - - нет 1
постановки задачи на развиrnе единого 30.12.2021
портала бюджетной системы Российской

Федерации» в чаС1Иразмещения
информации в СOO'I1lетс11!инс

Федеральным законом от 13.07.2020 N2189
ФЗ

Раздел 11. План ВЪШOJПlеШIЯмеропрИЯ'ПtЙ ПОосуществлеlDlЮ функций в установлеlШОЙ сфере деятельности

1. Кассовое оБСЛУЖИВalШеИСПОJШеШIЯбюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучаCТIIИКОВ бюджетного процесса

1 Открьrrие (закрьrrие) и ведение лицевых счетов Обеспечено открьпие (закрьrrие) и ведение 01.01.2021 - - Обеспечено открьrrие 3952 лицевых счетов, нет 1
лицевых счетов 31.12.2021 закрытие 4506 лицевых счетов,

переоформление 782 лицевых счетов.

2 Взаимодействие с территориальными органами Обеспечено направление в налоговые 01.01.2021 - - В налоговый орган направлено 255 нет 1
Федеральной налоговой службы в чаС1Инаправления органы информации об открьrrии 31.12.2021 сообщений об открьrrии (закрьrrии,

информации об открытии (закрытии, изменении (закрьrrии, изменении реквизитов) лицевых изменении реквизитов) лицевых счетов на
реквизитов) лицевых счетов органами Федерального счетов органами Федерального бумажном носителе, 40 сообщений об

казначейства казначейства открьrrии (закрьrrии, изменении реквизитов)
лицевых счетов в электронном виде.

3 Ведение Реес1ра участников бюджетного процесса, а Реализовано ведение Реес1ра участников 01.01.2021 - - Обеспечено ведение Реестра участников нет 1
также юридических лиц, не ЯВЛЯЮЩИХСЯучастниками бюджетного процесса, а также 31.12.2021 бюджетного процесса, а также юридических

бюджетного процесса юридических лиц, не ЯВЛЯЮЩИХСЯ лиц, не ЯВЛЯЮЩИХСЯучастниками
учаС1Ииками бюджетного процесса бюджетного процесса

4 Осуществление казначейского обслуживания исполиения Совершенствование казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки докумеитов соблюдаЮ"ICЯ нет 1
бюджета субъекта Российской Федерации (местных обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021
бюджетов) в СОO'Illетс11!иис 1ребованиями приказа субъекта Российской Федерации (местных
Федерального казначейства от 14.05.2020 N2 21н бюджетов)

5 Обеспечение доведения бюджетных данных до участников Соблюдение порядка доведеиия 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаЮ"ICЯ нет 1
бюджетного процесса бюджета субъекта Российской бюджетных данных 31.12.2021

Федерации (местных бюджетов)



6 Обеспечение санкционирования ОШIalЫденежнЫХ Повышение качества исполнения 01.01.2021 - - Сроки обра6<YIкидокументов соблюдаются нет 1
обязательств получателей средств бюджета субъекта государственной функции по 31.12.2021

Российской Федерации (месrпых бюджетов) санкционированию оплаlЫ денежных
обязательств получателей среДС"ГВбюджета
субъекта Российской Федерации (Mec1ныx
бюджетов) и адМИНИС1раlОРОВИС1ОЧНИКОВ

финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации (меС1НЫХ

бюджетов)

7 Обеспечение учета БЮДЖе"I1iЫХобязательств получателей Повышение качества учета бюджетных 01.01.2021 - - Сроки обра6<YIкидокументов соблюдаются нет 1
средС"ГВбюджета субъекта Росснйской Федерации обязательств получателей среДС"ГВбюджета 31.12.2021

(месrnых бюджетов) субъекта Российской Федерации (меС11lЫХ
бюджетов)

8 Обеспечение учета денежных обязате.1ЬC11Iполучателей повыIпннеe качества учета денежных 01.01.2021 - - Сроки обра6<YIкидокументов соблюдаются нет 1
средств местных бюджетов обязательств получателей средств месrпых 31.12.2021

бюджетов

9 Соблюдение порядка и сроков проведения операций на Повышение качества исполнения 01.01.2021 - - Сроки обра6<YIки документов соблюдаются нет 1
лнцевых счетах для учета операций со средствами, государственной функции по 31.12.2021

поступающими во временное распоряжение получателя осуществлению кассовых выплат за счет
бюдже11lЫХ средств бюджета субъекта Российской средств, поступающих во временное

Федерации (местных бюджетов) распоряжение казенных учреждений
бюджета субъекта Российской Федерации

(местных бюджетов)

10 Проведение обучающих семинаров в форме Повышение качества казначейского 01.01.2021- - Проведены семинары со специалисгами нет 1
вндеоконференций со специалисгами Orделов, созданных обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021 Orделов N~_на тему:
для осуществления полномочий Управления Федерального субъекта Российской Федерации (MecIНЫx • «Orделъные вопросы казначейского

казначейства по Ставропольскому краю на бюджетов) обслуживания исполнения меcпIыIx
соответствующей территории по вопросам казначейского бюджетов» 23.03.2021;29.06.2021
обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской

Федерации (меcпIыIx бюджетов)

11 Соблюдение сроков проведения операций по лнцевым Совершенствование казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
счетам клиентов бюджета субъекта Российской обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021

Федерации (месrnых бюджетов) субъекта Российской Федерации (месrnых
бюджетов)

12 Соблюдение порядка, сроков формирования и Оперативная ннформация о кассовых 01.01.2021 - - Выписки направляются клиентам в нет 1
направление клиентам выисокK (приложений к ним), из операциях клиентам направлена 31.12.2021 усгановленное время
соответствующих лнцевых счетов, откры1хx в Управлении

13 Предоставление финансовым органам выписок из лнцевых Оператнвная ннформация О кассовых 01.01.2021 - - Выписки направляются клиентам В нет 1
счетов и ннформации о кассовых операциях со средствами операциях финансовым органам, органу 31.12.2021 усгановленное время

бюджетов управления территорнальным
государственным внебюджетиым фондом

направлена

14 Предсгавление в МОУ ФК отчета "Сведения об объемах Повышение эффективности расходования 01.01.2021 - - Отчет направлен в МОУ- 28.01.2021; нет 1
средств, перечисляемых на счета N~40116 "СредС"ГВадля среДС"ГВбюджетов бюджernой сисгемы 31.12.2021 19.04.2021
вьщачи и внесения наличных денег и осуществления Российской Федерацин
расчетов по отдельным операциям" для обеспечения

наличными денежнымн средствами получателей средС"ГВ
бюджетов субъектов РФ (муниципальных образований),

получателей средств бюджетов терРИlОриальных
государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетных

учреждений субъектов РФ, авlОНОМНЫХучреждений
субъектов РФ, муниципальных бюджетных учреждений,

муниципальных авlОНОМНЫХучреждений и их
C1pyкrypНbIX (обособленныI)) подразделений, в общем

объеме кассовых выплат"

15 Обеспечение проведения операций по обеспечению Совершенствование казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
наличныIии денежныIии средствами и осуществление обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2021

операцнй с использованием расчетныIx (дебетовых) карт бюджernой сисгемы Росснйской
организаций, лнцевые счета КОlОрым откры1ы в Федерации

Управлении, минисгерстве финансов Ставропольского
края

16 Обеспечение исполнения судебных актов, Совершенствование процедур организации 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
предусматривающих обращение взыскания на средства исполнения судебных актов по обращению 31.12.2021

меcпIыIx бюджетов по денежным обязательствам казенных взыскания на средС"ГВабюджетов
учреждений бюджernой сисгемы Российской

Федерацин



17 Обеспечение исполнения СУдебных актов, СовершеНСТВование процедур организации 01.01.2021 - Сроки обработки документов соблюдаются иет 1-
предусматривающих обращение ВЗыскания на средства исполиения судебных актов по обращению 31.12.2021
муниципальных бюджетных и автономных учреждений взыскания на средства муниципальных

бюджетных и автономных учреждений

18 Обеспечение исполнения решений налоговых органов о Совершенствование процедур организации 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, решений налоговых органов о взыскании 31.12.2021

предусматривающих обращение Взыскания на средства налогов, сборов, пеней И штрафов,
казенных учреждений мес-rnых бюджетов, на средства предусматривающих обращенне взыскания
муниципальных бюджеrnых и автономных учреждений на средства казенных учреждений

мес-rnых бюджетов, на средства
муниципальных бюджетных и автономных

учреждений

19 Предоставление информации в СООТВетс-гвиис приказом Повыщение качества исполиения 01.01.2021 - - Направлена информация о результатах нет 1
Федерального казначейства от 22.12.20 11 ~ 616 "О государственной функции по 31.12.2021 осуществления органами Федерального

предоставлении информации о результатах осуществления осуществлению казначейского казначейс-гва кассового обслуживания
органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполиения бюджетов исполиения бюджетов субъектов Российской
обслуживания исполиения бюджетов субъектов субъектов Российской Федерации (местных Федерации (местных бюджетов), а также о

Российской Федерации (месшых бюджетов), а также о бюджетов) количестве лицевых счетов, открьпых
количестве лицевых счетов, открытых бюджетным и бюджетным и автономным учреждениям
автономным учреждениям субъектов Российской субъектов Российской Федерации

Федерации (муниципальным бюджетным и автономным (муницнпальным бюджетным и автономным
учреждениям) в органах Федерального казначейства" учреждениям) в органах Федерального

казначейства в Управление
совершенствования функциональной

деятельности ФК за 2020 год - 21.01.2021

20 Формирование, проверка и предоставление отчernос-ги в Повышение качества исполиения 01.01.2021. - Проверка отчета ф.0531888 осущеcrвляется нет 1
финансовый орган субъекта Российской Федерации, государственной функции по 31.12.2021 ежемесячно, на l-ое число месяца,

содержащей информацию об операциях с осуществлению казначейского следующего за отчетным. Направлен отчет ф.
межбюджетными трансфертами, предоставленными из обслуживания исполиения бюджетов 0531888 в ФО бюджета субъекта - 13.01.2021;
федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и субъектов Российской Федерации (местных 03.02.2021; 03.03.2021; 05.04.2021;
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое бюджетов) 06.05.2021; 03.06.2021
назначение, подлежащих учery на лицевых счетах,
открьпых получателям средств бюджетов субъектов

Российской Федерации (мес-rnых бюджетов) в Управлении

21 Осуществление полиомочий получателя средств по Повышение качества казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
перечислению субсидий, субвенций и иных обслуживания исполиения бюджета 31.12.2021

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое субъекта Российской Федерации (мес-rnых
назначение, по перечислению межбюджетных бюджетов)

трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации) нсточником финансового
обеспечения которых являются целевые средства

22 Кассовое исполиение бюджета Союзного государства Повышение качества обслуживания 01.01.2021 - - Финансирование не поступало. Ежемесячные нет 1
бюджета Союзного государства 31.12.2021 отчетные формы клиентам направлены

23 Формирование н направление в Межрегиональное Предоставление бюджетных кредитов на 01.01.2021 - - Сформирована и направлена в МОУ ФК 1 нет 1
операционное управление Федерального казначейства пополиение остатков средств на счетах 31.12.2021 Заявка на средства федерального бюджета для

(МОУ ФК) 3аявки на средства федерального бюджета для бюджетов субъекта Российской Федерации предоставления бюджernого креднта
предоставления бюджernого кредита на пополиение (мес-rnых бюджетов) 22.03.2021 (г. Невннномысск, г. Ставрополь,

остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской г. Пятнгорск, г. Кисловодск)
Федерации (мес-rnых бюджетов)

24 Осуществление перечисления остатка средств с Обеспечено выполиение операций по 01.01.2021 - - Обеспечено выполиение операций по нет 1
соответствующих счетов Управления и осуществление их перечислению остатка средств и их возврат 31.12.2021 перечислению остатка средств и их возврат в

возврата на указанные счета в ПОрЯдкеи случаях, в установленные сроки установленные сроки. Условия Соглашения
установленных законодательством Российской Федерацни ВЫПОJШЯЮТCя



- -- - -

25 Организация раБОlЫ с Заемщиком по закmoчению, Работа с Заемщиком организована 01.01.2021 - - ЗакmoченДоговор от 12.02.2021 N215-56/1 с нет 1
выполнению условий, раСТОржению Договора о 31.12.2021 администрацией г. Ставрополя,

предоставлении субъек-ry РОССийской Федерации По Договору от 12.02.2021 N2 15-56/1
(муниципальному образованию) бюджетного кредита на выдан кредит по Доп. Согл. от 24.03.2021 N2

пополнение оста1Ка средC1ll на едином счете бюджета, 1.
коlЛpOЛЬ за возвратом средC1ll

Закmoчен Договор от 16.02.2021 N2 15-56/2 с
министерством финансов Ставропольского

края.

Закmoчен Договор от 18.02.2021 N2 15-56/3 с
администрацией г. Невинномысска,
По Договору 18.02.2021 N2 15-56/3

выдан кредит по Доп. Согл. от 24.03.2021 N2
1,

Зaкmoчен Договор от 19.02.2021 N2 15-56/4 с
администрацией г. IIяmгорска,

По Договору 19.02.2021 N2 15-56/4
выдан кредит по Доп. Согл. от 24.03.2021 N2

1.

Закmoчен Договор от 25.02.2021 N2 15-56/5 с
администрацией города-курорт Кисловодск

,И ,.,,,,.,, ~r_ ,С СС(С
26 Обеспечение формирования и размещения в подсистеме Своевременно направлена информация о 01.01.2021 - - Информация размещается в подсистеме нет 1

ГИИС ЭБ «Модуль кассового планирования ПУДС» ПОС1)'ПЛенияхи перечислениях бюджетных 31.12.2021 ГИИС ЭБ «Модуль кассового планирования
информации о ПОС1)'ПЛенияхи перечислениях бюджетных средC1ll (ф. 0501149) ПУДС» -ежедневно, ежемесячно в

средC1ll (ф. 0501149) в СООТВCТC1llиис Приказом установленные сроки
Федерального казначеЙC1llа от 31.03.2020 N2 13 н «О

порядке прогнозирования движения средC1ll на едином
казначейском счете»

.27 Обеспечение «прослеживаемости» достижения Мониторинг И контроль за эффектнвнOCIЪЮ 01.01.2021 - - ОСУЩCC1llЛенмониторинг, отчетные формы нет 1
КОlЛpOльных точек н результатов национальных, реализации национальных и федеральных 31.12.2021 предоставлены в установленные сроки
федеральных и региональных проектов, проверка проектов

паспортов региональных проектов и отчетов о реализации
региональных проектов, мониторинг размещения отчетов о

ходе реализации региональных проектов в подсистеме
управления национальными проектами ГИИС

"Электронный бюджет"

28 ОсущеC1llление коlЛpOЛЯв сфере закупок, Функции контроля в сфере закупок 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
предусмотренного частью 5 ста1Ъи 99 Федерального вьmолнены 31.12.2021

закона от 05.04.2013 N2 44-ФЗ "О контрактной снстеме в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее -
Федеральный закон N2 44-ФЗ) н постановлением

ПравитеЛЬC1llа Российской Федерации от 28.11.20 13 N2
1084 "О порядке ведения реестра контрактов,

закmoченных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющне госудаpC1llенную

тайну"
29 Казначейское 06cлyJКиванне исполнения бюджета Повышение качеC1llа казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1

территориального государственного внебюджетного фонда обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021
в СООТВCТC1llиис приказом Федерального казначеЙC1llа от территориального государственного

14.05.2020 N2 21н внебюджетного фонда

30 Обеспечение доведения бюджетных данных до участннков Повышение качеC1llа казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
бюджетного процесса бюджета территориального 06cлyJКивания исполнения бюджета 31.12.2021

государC1llенного внебюджетного фонда территориальногогосудаРC1llенного
внебюджетного фонда

31 Про ведение и учет операций со среДC1llами Повышение качеC1llа казначейского 01.01.2021 - - Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
территориального государC1llенного внебюджетного фонда обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021

в СООТВCТC1llинс соглашениями об ОСУЩCC1llлении территориальногогосудаpC1llенного
органом Федерального казначеЙC1llа отдельных функций внебюджетного фонда

по исполнению бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда при

казначейском обслуживанни исполнения бюджета

32 Соблюдение сроков проведения кассовых операций на Повышение качеC1llа казначейского 01.01.2021 - - Сроки обрабо1КИ документов соблюдаются нет 1
лнцевых счетах участннков бюджетного процесса обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021

бюджета территориального государственного территориальногогосудаРC1llенного
внебюджетного фонда внебюджетного фонда
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33 Соблюдение порядка, сроков формирования и Повышение качecmа казначейского 01.01.2021 - - Срокв обраб<YIкидокуметов соблюдаются нет 1
направление клиентам информации и выписок из обслуживания исполнения бюджета 31.12.2021

СО<YIl!етствующихлицевых счетов бюджета территориального государственного
террториальиого государственного внебюджетного внебюджетного фонда

фонда, О11Сръпыхв Управлении

34 Казначейское обслуживание исполнения бюджетов Обеспечение непрерывнОС1Н казначейского 01.01.2021 - - Обеспечено казначейское обслуживание нет 0,8
государственных внебюджетных фондов Российской обслуживания исполиения бюджетов 31.12.2021 исполнения бюджетов государственных

Федерации государственных виебюджетных фондов внебюджетных фондов

35 Обеспечение доведения бюджетных данных до учаC11lИКОВ Повышение качecmа казначейского 01.01.2021 - - Обеспечено доведение бюджетных данных до нет 0,8
бюджетного процесса государственных внебюджетных обслуживания исполнения бюджетов ГВФ 31.12.2021 учаC11lИКОВбюджетного процесса

фондов РОССИЙСКОЙФедерации РФ государствеиных внебюджетных фондов
Российской Федерации

36 Обеспечение санкционирования оплаThI денежных Повышение качecmа казначейского 01.01.2021 - - Санкционирование оплаThI денежных нет 0,8
обязатeлъcrв получателей средC"I1lбюджета Фонда обслуживания исполнения бюджета ФСФ 31.12.2021 обязательств получателей средств бюджета

социального страхования РОССИЙСКОЙФедерации (ФеС РФ ФеС РФ обеспечено
РФ)

37 Проведение и учет операций со средствами ГВФ РФ Повышение качecmа казначейского 01.01.2021 - - Обеспечено соблюдение установленных нет 0,8
обслуживания исполнения бюджета ФСФ 31.12.2021 сроков обраб<YIкидокуметов

РФ

38 Соблюдение порядка и сроков проведения выплат за счет Повышенне качecmа казначейского 01.01.2021 - - Соблюдены установленные срокв обработкв нет 0,8
средств бюджета Фонда социального страхования обслуживания исполнения бюджета ФеФ 31.12.2021 докуметов

Российской Федерации (ФеС РФ) на банковскве KapThI РФ
"Мир" физическвх лиц

39 Соблюдение сроков проведения операций на лнцевых Повышение качества казначейского 01.01.2021 - - Соблюдены срокв формирования и нет 0,8
счетах учаC11lИКОВбюджетного процесса ГВФ обслуживания исполиения бюджета ФСФ 31.12.2021 направления клиентам информации и

РФ.Соблюдение порядка, сроков формирования и РФ выписок из СO<YIl!етствующихлицевых счетов
направление клиентам информации и выписок из

СO<YIl!етствующихлицевых счетов, О11Сръпыхв Управлении

40 Формирование и направление в МОУ ФК Функционирование единого казначейского 01.oI.2021 - - Сформировано и направлено в МОУ ФК 489 нет 1
Консолидированных заявок (заявок на аннулирование счета в чaC11lсчета, О11СрытогоУправлении 31.12.2021 Консолидированных заявок на подкрепление

Консолидированной заявкв) на подкрепление со счетов со счетов других УФК
ГВФРФ

41 Осуществление санкционирования расходов, источником Обеспечение санкционирования расходов 01.01.2021 - - Обеспечено санкционирование расходов нет 1
финансового обеспечения которых являются целевые юрндическвх лнц,индивидуальных 31.12.2021 юрндическвх лиц,индивидуальных
средства при казначейском сопровождении целевых предпринимателей и кpecThянских предпринимателей и креCThяисквх

средств (фермерсквх) хозяйств (фермерских) хозяйств

42 Обеспечение исполнения полномочия по организации Обеспечено исполнение полномочия по 01.01.2021 - - Обеспечено соблюдеине норм нет 1
исполнения исполнительных докуметов, организации исполнения исполнительных 31.12.2021 законодателъства, регулирующего обращение

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

бюджетных (автономных) учреждений

43 Обеспечение осуществления выплат за счет средств Обеспечено санкционирование оплаThI 01.oI.2021 - - ВыплаThI осущecmлены в установленные нет 0,8
федерального бюджета, средств федеральных бюджетиых денежных обязатeлъcrв получателей 31.12.2021 срокв

(автономных) учреждений средств федерального бюджета, а также
осущecmление выплат за счет средств

федеральных бюджетных (автономных)
учреждений

44 Проведение от имени и по поручению клиетов кассовых Обеспечение своевременного про ведения 01.01.2021 - - Обеспечено соблюдение установленных нет 1
выплат за счет средств неучаC11lИКОВбюджетного операций в СО<YIl!етствиис нормативными 31.12.2021 сроков обработкв докуметов

процесса, лицевые счета которых в установленном порядке правовыми актами
O11CpblThIв органах Федерального казначейства

45 Соблюдение сроков про ведения операций на лицевых Повышение качества проведения операций 01.01.2021 - - Обеспечено проведение операций на лицевых нет 1
счетах бюджетных (автономных) учреждений. со средствами бюджетных и автономных 31.12.2021 счетах бюджетных (автономных) учреждений,
Соблюдение порядка, сроков формирования и учреждений формирование и направление выписок из

направление клиентам выписок из СО<YIl!етствующих СО<YIl!етствующихлицевых счетов
лицевых счетов, 0ТКPbIThIXв Управлении

46 Соблюдение порядка, сроков формирования и Обеспечение своевремеиного 01.01.2021 - - Выписки и отчетность клиентам нет 1
иаправление клиентам выписок и отчетиоC11l из предоставления выписок и отчетов 31.12.2021 предоставлены в установленные сроки

соответствуюших лицевых счетов, ОТКРЫThIХв Управлении
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47 Представление Сведений об объемах средств, Обеспечено формирование и представление 01.01.2021. . Orче'IЫ сформированы и направлены в МОУ нет 1
перечнсляемых на расче-IНые (дебетовые) кар1ыI О1Чe'IНости качественно и в установленные 31.12.2021 ФК: по состоянию на 01.01.2021.28.01.2021

получателей средств федерального бюджe-ra, бюджетов срокн
государственных внебюдже-IНЫХ фоидОВ Российской
Федерацни, федеральных бюджетных учрежденнй,

федеральных автономных учрежденнй н ИХсч>уюурных
(обособленных) подразделений

48 Взыскание ненспользованных остатков субсидий, Осуществлен КОН1ролъза соблюденнем 01.01.2021 • + Взыскание неиспользованных остатков нет 1
предоставленных из федерального бюджета федеральным -rpeбoваний бюджe'IНОГОзаконодательства 18.06.2021 целевых субсиднй не осуществлялось.

бюджетным учреждениям, федеральным автономным Российской Федерации Неподтвержденные к использованию остатки
учрежденням, иным юридическим лнцам, лнцевые счета целевых средств перечислены в доход

которым открьпы в террнториальных органах федерального бюджета учреждениями
Федерального казначейства самостоятельно.

49 Организация работы с клиентами по обеспечению Обеспечено размещение регионального 01.01.2021. . Обращений клиентов по формированию нет 1
формирования регионального перечия (классификатора) перечия (классификатора) услуг и работ 31.12.2021 регионального перечня (классификатора)

услуг и работ услуг и работ не поступало.

50 Осуществление казначейского сопровождения средств, Обеспечение казначейского сопровождения 01.01.2021. . Обеспечено казначейское сопровожденне нет 1
указанных в части 7 статьн 5 ежегодного Федерального целевых средств по обращенню 31.12.2021 целевых средств по обращенню министерства

закона о федеральном бюджете на соответствующий год и финансового органа субъекта Российской финансов Ставропольского края
плановый период Федерацин

51 Обеспеченне формирования, про верки и направления Сведения Оконечных получателей 01.01.2021. . Сведения о конечных получателях субсидий нет 1
Сведений о конечных получателей субсидНЙ за счет субсидий направлены МОУ ФК 31.12.2021 направлены МОУ ФК: 19.01.2021;

средств федерального бюджета на оказание поддержки в 17.02.2021; 15.03.2021; 14.04.2021;
otpаслях промышленности и конечных получателей 17.05.2021; 09.06.2021

субсидий за счет средств бюджетов бюджe'IНОЙ системы
Российской Федерации на оказание поддержки в otpаслях
сельского хозяйства в МОУ ФК для включения в реестр

конечных получателей (Приказ ФК от 31.07.2017 N2 194)

52 Обеспечение формирования, проверки и направления Сведения о конечных получателей 01.01.2021. . Сведения о конечиых получателях субсидий нет 1
Сведений о конечных получателей субсидий за счет субсидий направлены МОУ ФК 31.12.2021 направлены МОУ ФК за 2020 год-

средств федерального бюджета на оказание поддержки в 20.01.2021; 12.04.2021
otpаслях лесного хозяйства в МОУ ФК для включения в
реесч> конечных получателей (Письмо ФК от 18.07.2019

N207-О4-061О5.15176-ДСП)

53 Соблюдение порядка санкционирования расходов Повышение качества исполнения 01.01.2021 - . Сроки обработки документов соблюдаются нет 1
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, государственной функции по 31.12.2021

лнцевые счета которым открьпы в Управлении, осуществлению выплат за счет средств
источником финансового обеспечения которых являются муниципальных бюджетных и автономных
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым учреждений
пункта 1 статьи 78.1 Бюджe'IНОГОкодекса Российской

Федерации

54 Обеспечение исполнения Порядка взыскания Повышение качества исполнения 01.01.2021. . Неиспользованные остатки перечнслены в нет 1
, неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из государственной функции по 31.12.2021 доход бюджетов МО

местных бюджетов муниципальным бюджетным и осуществлению выплат за счет средств
автономным учреждениям лнцевые счета которым муниципальных бюджетных и автономных

откры'Iы в Управлении учрежденнй

55 Осуществление казначейского сопровождения целевых Обеспечение казначейского сопровождения 01.01.2021. - Казначейское сопровождение целевых нет 1
средств, указанных в части 2 статьи 5 ежегодного целевых средств в случаях, 31.12.2021 средств, предусмотренных статьей 5
Федерального закона о федеральном бюджете на предусмотренных статьей 5 Федерального Федерального закона 08.12.2020 N2 385-ФЗ

соответствующий год н плановый период закона 08.12.2020 N2 385.ФЗ "О "О Федеральном бюджете на 2021 год н на
Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
плановый период 2022 и 2023 годов" обеспечено

56 Осуществление казначейского сопровождения средств, Обеспечение "расширенного" 01.01.2021. . "Расширенное" казначейское сопровождение нет 1
получаемых юридическими лицами и иидивидуальными казначейского сопровождения в случаях, 31.12.2021 в случаях, установленных Правителъством

предпринимателями по государственным КОН1рактам установленных Правителъством Росснйской Российской Федерации в 1 полугодии не
(контрактам, договорам, соглашениям) в случаях, Федерацнн осуществлялось

установленных Правителъством Росснйской Федерации

57 Осуществление казначейского сопровождения средств в Обеспечение исполнения требований 01.01.2021. . Казначейское сопровождения средств нет 1
валюте РФ, получаемых при осуществлении расчетов по нормативных правовых актов, касающнхся 31.12.2021 государственного оборонного заказа
государственным контрактам (контрактам) заключаемым казначейского сопровождения средств обеспечено

государственными заказчиками в рамках исполнения государственного оборонного заказа
,

государственного оборонного заказа

,
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58 Осуществление операций по казначейскому обеспечению Обеспечение своевременного проведения 01.01.2021 - - Операции по казначейскому обеспечению нет 1

обязательств при казначейском СОпровождении средств, операций по казначейскому обеспечению 31.12.2021 проведены в установленные сроки
предоставляемых из федерального бюджета юридическим обязательств неучаC11lИКОВбюджетного

лнцам на основании государственных КОlЛpактов, процесса при казначейском сопровождении
договоров (соглашений)

59 Обеспечение формирования анaтrrnческой информации Обеспечение своевременное формирование 01.01.2021 - - Аналитическая информация предоставлена в нет 0,8
по казначейскому сопровождению целевых средств и предоставление аналитической 31.12.2021 установленные сроки

информации по казначейскому
сопровождению

60 Осуществление проведения проверок при казначейском Проверочные мероприятия выполнены в 01.01.2021 - - Проведено 14 проверок факта поставки нет 0,8
сопровождении, в случаях установленных актами сoo1lleтc11lии с требованиями нормативных 31.12.2021 товаров в СOO1lleтc11lиис требованиями

Правительства Российской Федерации правовых актов приказа Федерального казначейства от
11.01.2021N25H

61 Мониторинг образования кредиторской задоткенности по Мониторинг образования кредиторской 01.01.2021 - - Информация направлена в ФК: 13.01.2021; нет 0,7
расходам Бюджe"I1lыIx(автономных) учреждений и задоткениости 31.12.2021 08.02.2021; 03.03.2021; 01.04.2021;
приостановления операций (Письмо Федерального 05.05.2021; 02.06.2021

казначейства от 03.03.2020 1'1'2 07-04-05/05-4285)

62 Осуществление минимизацни наличного денежного Целевая модель «Доходы» внедрена 01.07.2021 - - Срок предоставления информации не нет 1
обращения, внедрение целевой модели «Доходы» в рамках 31.12.2021 наCI)'ПИЛ
реализации Дорожной карты ПОпоэтапному внедрению

целевой моделн «Доходы» и подведению итогов
применения целевой модели «Расходы» отI6.03.2021,

Стратегической каР1Ы Казначейства России на 2021-2024
годы

63 Осуществление проверки соблюдения установленных Выявление и пресечение нарушений 04.05.2021 - - Завершены 4 проверки нет 1
правил ведения раздельного учета результатов финансово- ведения раздельного учета результатов 31.12.2021

хозяйственной деяreльности финансово-хозяйственной деяreльности

64 Осуществление про верки соблюдения установленных Соблюдение законодательства Российской 04.05.2021 - - Завершены 4 проверки нет 1
правил раскрытия информации о струюуре цены Федерации и иных нормативно-правовых 31.12.2021

государственного контракта, договора о капитальных актов при раскрыгии информации о
вложениях, контракта учреждения, договора о проведении cтpyкrype цены государственного

капитального ремоита, договора (контракта), суммы контракта, договора о капитальных
средств, предусмотренных соглашением вложениях, КОlЛpакта учреждения,

договора о проведении капитального
ремоита, договора (КОlЛpакта), суммы

средств, предусмотренных соглашением

65 Осуществление про верки правильности учета расходов ПО Соблюдение соо1вeтc11Iия учета расходов 04.05.2021 - - Завершены 4 проверки нет 1
стап.ям затрат в регистрах бухгалтерского учета в по стап.ям затрат в регистрах 31.12.2021

СОО1Вeтc11Iиис учетной политикой, прииятой получателем бухгалтерского учета в СOO1lleтc11lиис
целевых средств, обособленно по каждому Договору учетной политикой, прииятой получателем

целевых средств, обособленно по каждому
Договору

66 Проведение анализа экономической обоснованности Выявление и пресечение экономически 04.05.2021 - - Завершены 4 про верки нет 1
затрат, относимых на себестоимоCTh товаров (работ, услуг) необоснованного отнесения затрат на 31.12.2021

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

2. Учет поступлений и их распределеtше между бюджеТaJmf бюдже'ПIOЙ системы Российской Федерaцtш

1 Осуществление учета ПOCI)'ПЛений, распределение Обеспечено своевременное перечисление 01.01.2021 - - Соблюдены установленные сроки нет 1
ПOCI)'ПЛениймежду бюджетами бюджетной системы ПOCI)'ПЛенийв бюджеп.I бюджетной 31.12.2021 распределения и перечисления поступлений в

Российской Федерации и перечисление ПOCI)'ПЛенийв системы Российской Федерации, бюджеты бюджетной системы Российской
СОО1Вeтc11Iующиебюджеп.I бюджетной системы уполномоченный орган Федерального Федерации
Российской Федерации, уполномоченный орган казначейства

Федерального казначейства

2 Осуществление контроля за соблюдением законодательно Обеспечено соблюдение законодательно 01.01.2021 - - Обеспечено соблюдение нормативов нет 1
установленных нормативов распределения поступлений установленных нормативов отчислений в 31.12.2021 распределения доходов в СОО1Вeтc11IииС

между бюджетами бюджетной системы Российской бюджеп.I бюджетным законодательством
Федерации

3 Обеспечение ведения нормативно-справочной Обеспечено ведения нормативно- 01.01.2021 - - Обеспечеио качественное и своевременное нет 1
информации справочной информации 31.12.2021 ведение нормативно-справочной информацни
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ОсущеC'I13ление операций по возвра1у, уточиению и зачe-ry Обеспечено выполнение операций по 01.01.2021 - - Соблюдены установленные сроки обра6on<и нет 1
платежей на основании документов, представленных возвра1У, уточнению и зачe-ry платежей в 31.12.2021 документов

соотв=ующими адМИНИС1раторамидоходов бюджетов установленные сроки

5 ОсущеC'I13ление своевременного формирования и Обеспеченосвоевременное предоставление 01.01.2021 - - Соблюдены установленные сроки нет 1
представления информации о проведенных операциях по информации адМИНИС1раторам доходов 31.12.2021 формирования и предоставления ииформации
учe-ry и распределению ПОС1)'ПЛенийв бюджет главным бюджетов, финансовым органам и органам главным адмИНИС1раторам
адМИНИС1раторам (адМИНИС1раторам) доходов бюджетов, управления государственными (адМИНИС1раторам) доходов бюджетов,

финансовым органам и органам управления внебюджетными фондами в финансовым органам и органам управления
государственными внеБюджe'IпыIии фондами установленные сроки государственными внебюджеIНЫМИ фондами

6 ОсущеC'I13ление функции адмИНИС1ратора доходов Обеспечено выполнение операций по 01.01.2021 - - Проведена работа по минимизации нет 1
бюджета по главе 100 "Федеральное казначеЙC'I130",в возвра1У и уточнению платежей, 31.12.2021 невыясненных ПОС1)'ПЛений,направлены

чacIll уточнения платежей, возврата платежей, направление Запросов на выяснение письма адМИНИС1раторам доходов бюджета
формирования прогноза ПОС1)'ПЛенийдоходов от упла1Ы прннадлежнОС1Н платежей, формирования по уточнению невыясненных ПОС1)'ПЛений:от
акцизов на нефтепродуК1Ы по субъеК1)' Российской прогноза ПОС1)'ПЛенийв установленные 21.01.2021 N2 21-10-21103-9; от 03.03.2021 N2
Федерации/ муниципальным образованиям субъекта сроки 21-10-21103-26; от 11.03.2021 N221-10-21103-
Российской Федерации, направления Запросов на 29; от 05.04.2021 N2 21-10-21103-38; от
выяснение принадлежнОС1Н платежа по платежам 06.05.2021 N2 21-10-21103-54; от 24.05.2021
учтенных по КБК "Невыясненные ПОС1)'ПЛения, N2 21-10-21103-56; от 03.06.2021 N221-10-

зачисляемые в федеральный бюджет" 21103-60. Исполнено 2585 Заявок на возврат
на общую сумму 34 701571,98 руб.

Направлено 643667 Запросов на выяснение
принадлежности платежа адМИНИС1раторам

доходов бюджета

7 Взыскание денежных средC'I13из бюджетов бюджe'IНОЙ Обеспечено выполнение операций по 01.Q1.2021 - - Документы по взысканию целевых средC'I13не нет 1
системы Российской Федерации взысканию в установленные сроки 31.12.2021 поС1)'Пали

8 Бесспорное взыскание суммы средC'I13,предоставленных Обеспечеио выполнение операций по 01.01.2021 - - Документы по взысканию целевых средC'I13не нет 1
из одного бюджета бюджe'IНОЙ системы Российской взысканню В установленные сроки 31.12.2021 пOClYПали
Федерации другому бюджe-ry бюджe'IНОЙ системы
Российской Федерации, и (или) суммы платы за
пользование указанными среДC'I13амии пеней за их

несвоевременный возврат

9 Организация и проведение разъяснительной работы с Организация и проведение 01.01.2021 - - При обращении проводится разъяснительная нет 0,8
представителями финансовых органов, адМИНИС1раторов разъяснительной работы с представителями 31.12.2021 работа с представителями финансовых
доходов бюджетов по вопросам учета и распределения финансовых органов, адМИНИС1раторов органов, главных адМИНИС1раторов

ПОС1)'ПЛений доходов бюджетов по вопросам учета и (адМИНИС1раторов) доходов бюджетов,
распределения ПОС1)'ПЛений органов управления государственными

внебюджетными фондами по вопросам учета
и распределения ПОС1)'ПЛений.Размещена

информация о кодах ОКТМО на
официальном сайте Управления

10 Организация и осуществление проверки Перечия Организация и осущеC'I13ление проверки 01.01.2021 - - OтcyтC'I1!ие информации для согласоваиия, нет 1
источников доходов Российской Федерации Перечня источииков доходов Российской 31.12.2021 содержащейся в Перечие источников доходов

Федерации Российской федерации

3. ОбеспечеlПfе кaCCOBoro ИСПОJПIеlПfЯфедералъноrо бюджета
1 Формирование и направление в МОУ ФК Функционирование единого казначейского 01.01.2021 - - Сформировано и направлено в МОУ ФК 608 нет 1

Консолидированных заявок (заявок на аннулнрование счета в части счета, открытого Управлению 31.12.2021 Консолидированных заявок.ОсущеC'I13лен
Консолидированной заявки) на перечисление средC'I13 ежедневный моннторинг своевременного
федерального бюджета на счет Управления для перевода учреждением Банка России

осуществлення кассовых выплат. остатков денежных средC'I13со счетов
Осуществление ежедневного мониторинга своевременного Управления, по которым заключеиы
перевода учреждением Банка России остатков денежных соотв=ующие договоры банковского
средC'I13со счетов Управления, по которым заключены счета, на счет, открытый УФК на балаисовом
соотв=ующие договоры банковского счета, на счет, счете N2 40102 "Единый казначейский
открьггый Управлению на балансовом счете N2 40102 счет".Осущевлялось перечисление остатков

"Едииый казначейский счет" неиспользованных в течение дня средC'I13с
Перечисление остатков иеиспользованных в течение дня казначейских счетов Управления N2
средC'I13с казначейских счетов Управления N2 03211, 03211,03212,03214,03215 наотдельный
03212,03214,03215 на отдельный казиачейский счет казначейский счет Межрегионального
МОУ ФК N2 03211, со счета N2 03251 на ОТдельный операционного управления Федерального
казначейский счет ФСС РФ, открытый в МОУ ФК казначеЙC'I13аN2 03211, со счета N2 03251 - на

отдельный казначейский счет ФСС, открытый
в Межрегиональном операционном

управлении Федерального казначеЙC'I13аN2
03251.
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Обеспечение доведения бюджernых данных до учаС1НИКОВ Совершенcrnование процедур доведеиия 01.01.2021 - - Порядок доведения Бюджe"IныIx данных нет 0,8

бюджетного процесса федерального уровня бюджernых данных при исполнении 31.12.2021 соблюден. Оrзыв пофр 1 кв. -1341,4 млн.
федерального бюджета руб. (6,4 % от суммы доведенных пофр на 1

кв. 20878,5 млн.руб.), Orзыв ПОФР 2 кв. -
2145,4 млн. руб. (7,4 % от суммы доведенных

ПОФР на 2 кв. 28938,7 млн.руб.)

3 Обеспечение осушеcrnления полномочий по УЧe'IY Обеспечена постановка на учет бюджетных 01.01.2021 - - Обеспечен учет Бюджe"IныIx и денежных нет 0,8
Бюджe"IныIx и денежных обязательств получателей средств и денежных обязательств получателей 31.12.2021 обязательств получателей средств

федерального бюджета средств федерального бюджета, в том федерального бюджета
числе, на основе автома1НЧески

сформированных документов-оснований из
ЕИС

4 Осушествление санкционирования денежных обязательств Обеспечено саНIЩИонирование опла1Ы 01.01.2021 - - Санкпионирование обеспечено в обычном нет 0,8
получателей средств федерального бюджета с учетом их деиежных обязательств получателей 31.12.2021 порядке

рискоемкОС1Н средств федерального бюджета с
применеиием риск-ориеН1НрОВанных

подходов

5 Обеспечение направления в учреждения Центрального Минимизация фактов нарушения 01.01.2021 - . Фактов нарушения бюджетного нет 0,8
банка Российской Федерации и кредитные организации бюджетного законодательства, закрыгие 31.12.2021 законодательства учаС1Никами бюджетного
представлений о приостановлении операций в валЮте счетов, открьпых учаС1Никам бюджетного процесса федерального уровия за 1 квартал

Российской Федерации по счетам, открьпым учаС1НИкам процесса в креДН1Ных организациях 2021 года не установлено
бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка

Российской Федерации и креДИ1Ных организациях в
нарушение бюджетного законодательства Российской

Федерацни

6 Обеспечение исполнения полномочия по организации Обеспечено исполнение полномочия по 01.01.2021- - ФБ: ПОC'fYПИЛОид 121 на сумму 49429,3 нет 1
исполнения исполнительных документов, организации исполнения исполнительных 31.12.2021 тыс.руб. (по единоврем.), исполнено 158 ид

преДУсмач>ивающих обращение взыскания на средства документов, преДУсма1ривающих на сумму 36192,9 тыс.руб. (по единоврем.),
федеральных казенных учреждений обращение взыскания на средства казенных возвращено 78 ид на сумму 12305,8 тыс.руб.

учреждений

7 Обеспечение санкпиоиирования операций со средствами, Обеспечено осушествленне выплат за счет 01.01.2021 - - Выплаты осуществлены в установленные нет 0,8
ПОC'fYПающимиво временное распоряжение получателей средств, поступающих во временное 31.12.2021 сроки

средств федерального бюджета распоряжение получателей средств
федерального бюджета

8 Соблюдение сроков про ведения операций на лнцевых Обеспечение представления информации 01.01.2021 - - Обеспечено проведение операций на лицевых нет 0,8
счетах учаС1НИКОВбюджетного процесса. Соблюдение об операциях со средствами федерального 31.12.2021 счетах УЧаС1Никовбюджетного процесса и

порядка, сроков формирования и направление клиентам бюджета формирование и направление клиентам
вьпrнсок из соответствующих лицевых счетов, открытых в информации и выписок из соответствующих

Управлении лицевых счетов в установленные сроки

9 Проведение и учет операций по обеспечению наличными Повышение качества казначейского 01.01.2021 - - Учет операций по обеспечению наличнымн нет 0,8
денежными средствами и осушествление операций с обслуживания исполнения федерального 31.12.2021 денежными средствами и осушествление

использованием расчетных (дебетовых) карт учаС1НИКОВ бюджета операций с использованием расчe"IныIx
системы казначейских платежей (дебетовых) картучаС1НИКОВ системы

казначейских платежей без нарушеН1lЙ.

10 Обеспечение исполнения полномочия по организации Обеспечено исполиение полномочия по 01.01.2021 - - ПОC'fYПИЛО6 РНО на сумму 717,5 тыс.руб., нет 1
исполнения решений налоговых органов, организации исполнения решений 31.12.2021 исполнено 3 РНО на сумму 4,89 тыс.руб.,

преДУсма1ривающих обращение взыскания на средства налоговых органов, преДУсма1ривающих возвращено 3 РНО на сумму 31О,12 тыс.руб.,
федеральных казенных, Бюджe"IныIx (автономных) обращение взыскания на средства

учреждений казенных, бюджe"IНЬrx (автономных)
учреждений

11 Осуществление Управлением полномочий получателя Обеспечено про ведение мероприяmй по 01.01.2021 - - Обеспечено соблюдение порядка и нет 1
средств федерального бюджета по перечислению повышению эффеК1НВНОС1Нрасходования 31.12.2021 установленных сроков обработкн документов
межбюджe"IНЬrx 1рансфертов, предоставляемых из средств федерального бюджета

федерального бюджета бюджe'IY субъекта Российской
Федерации в форме субсидий, субвенций и иных
межБюджe"IныIx 1рансфертов, имеющих целевое

назначенне



12 Приостаиовлеиие (OThfеиаПриостаиовлеиия) Обеспечен KOIflPOJIЬза соблюдением 02.10.2021 - - 11.01.2021 - 18.01.2021 обеспечено нет 1
осуществления операций на лнцевых счетах, открьпых в 1ребований бюджетного законодательства 10.10.2021 выполнение комплекса меропрюrrий по
территориальных органах Федерального казначеЙC"l1lа Российской Федерации отзыву лнмитов бюджетиых обязательC"l1l на

главным распорядителям, распорядителям и получателям Л/СГРБС согласно П.23 Правил,
средC"l1lфедерального бюджета, отзыв лнмитов yrnержденных ППРФ от 30.09.2014 N2 999

бюджетных обязатеЛЬC"l1lс указанных лнцевых счетов и
направление информации в СООТВетствиис пуикгами 9 и

12 Положения о мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета, yrnержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г.
N2 1496 "О мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета"

13 Проведение обучающих семинаров в форме Поддержание на должном уровне знаний, 01.01.2021 - - Принято участие в ВКС со специалистами нет 0,8
видеоконфереиций со специалистами Orделов, созданных умений, навыков, необходимых ДJlЯ 31.12.2021 отделов, созданных ДJlЯосущеC"l1lления

ДJlЯосуществления функций Управления на исполнения функциональных обязанностей функций Управления на СOO'I1!eтc11Iующей
СOO'I1!eтc11Iующейтерриторин, по актуальным вопросам в установленной сфере деятельности территории 23.03.2021 по вопросам :1.

исполнения федерального бюджета "Расширенное" казначейское сопровождение
средC"l1lфедерального бюджета в
СООТВeтc11lиис П 10 Ч.2 СТ.5ФЗ "О

федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов",

касающихся расчетов по госудаpC"l1lенным
КOIпракгам, заключаемым (заключенным)
МЧС России; 2. Работа по минимизации

невыясненных ПОС1)'ПЛений,пocryпающих к
казначейскому счету N2 03211

14 Проведение совещаний с представителями финансовых Повышение качества казначейского 01.01.2021 - - Принято участие в совещании, проведенном нет 0,8
служб получателей средC"l1lфедерального бюджета, обслуживания исполнения бюджетов 31.12.2021 ФК в формате ВКС/вебинаров с
федеральных бюджетных (автономных) учреждений бюджe'ПlОЙ системы Российской приглашением представителей финансовых

Федерации служб получателей средC"l1lфедерального
бюджета, федеральных бюджетных

(автономных) учреждений: 23.03.2021
Всероссийское совещание на тему «Новые
функциональные возможности версии 111
Единой информационной системы в сфере

закупок и иные вопросы в части
совершеНC"I1Iования КОlПpакrnой системы в

сфере закупою)

4. ВедеШfе казначейского учета, фОРмироВ3lDlе бюд:жетной отчетнос'IП и отчетнOC'IП по операциям системы казначейских платежей
1 Обеспечение ведения казначейского учета по Обеспечено ведение казначейского учета 01.01.2021 - - Обеспечено ведение казначейского учета по нет 1

казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов по казначейскому обслуживанию 31.12.2021 казначейскому обслуживанию исполнения
бюджe'ПlОЙ системы Российской Федерации, операций со исполнения бюджетов бюджe'ПlОЙ системы бюджетов бюджe'ПlОЙ системы Российской
среДC"l1lамибюджетных, автономных учреждений и иных Российской Федерации, операций со Федерации, операций со среДC"l1lами

юридических лнn, а также по операциям системы средC"l1lамнбюджетных, автономных бюджетных, автономных учреждений и иных
казначейских платежей учреждений и иных юридических лнц, а юридических лнц, а также по операциям

также по операциям системы казначейских системы казиачейских платежей
платежей

2 Обеспечение ведения казначейского учета по кассовому Обеспечено ведение казначейского учета 01.01.2021 - - Обеспечено ведеиие казначейского учета по нет 1
обслуживанию исполнения бюджета Союзного по кассовому обслуживанию исполнения 31.12.2021 кассовому обслуживанию исполнения

госудаpC"l1lа бюджета Союзного государC"l1lа бюджета Союзного гоеударC"l1lа

3 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и 01.01.2021- - Обеспечено формирование и представление нет 1
формирования и представления оперативной 01Чe'ПlОСТИ представление оперативной 01Чe'ПlОСТИ 31.12.2021 оперативной О1Чe'Пlости качественно и в
по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов качеC"l1lенно и В установленные сроки установленные сроки
бюджe'ПlОЙ системы Российской Федерации, операциям

системы казначейских платежей

4 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и 01.01.2021 - - Обеспечено формирование и представление нет 1
формирования и представления бюджe'ПlОЙ О1Четности по представление бюджe'ПlОЙ О1Чe'Пlости по 31.12.2021 бюджe'ПlОЙ О1Чe'Пlости по казначейскому

казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов казначейскому обслуживанию исполнеиия обслуживанию исполнения бюджетов
бюджe'ПlОЙ системы Российской Федерации бюджетов бюджe'ПlОЙ системы Российской бюджe'ПlОЙ системы Российской Федерации

Федерации качеC"l1lенно и в установленные качеC"l1lенно и в установленные сроки
сроки

5 Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено формирование и представление 01.01.2021 - - Обеспечено формирование Ипредставление нет 1
формирования и представления бюджe'ПlОЙ О1Четности по бюджетной О1Четности по казначейскому 31.12.2021 бюджe'ПlОЙ О1Четности по казначейскому
казначейскому обслуживанию операций со средствами обслуживанию операций со среДC"l1lами обслуживанию операций со среДC"l1lами

бюджетных, автономных учреждений и иных бюджетных, автономных учреждений и бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц иных юридических лиц качественно и в юридических ЛНЦкачественно И в

установленные сроки установленные сроки



6 Обеспечение своевременного и качecmеиного Обеспечено формирование и представление 01.01.2021- - Обеспечено формирование и представление нет 1
формирования и представления бюджетной отчетнОСТИпо бюджетной отчетности по кассовому 31.12.2021 бюджетной отчетности по кассовому
кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного обслуживанию исполнения бюджета обслуживанию исполнения бюджета

госудаpcnа Союзного госудаpcnа качеC"I1lеннои в Союзного госудаpC"I1lакачеC"I1lеннои в
установленные сроки установленные сроки

7 Обеспечение своевремеиного и качecmенного Обеспечено формирование и представление 01.01.2021- - Обеспечено формирование и представление нет 1
формирования и представления ОТЧетности по операциям отчетности по операциям системы 31.12.2021 отчетности по операциям системы

системы казначейских платежей казначейских ШIатежей каЧeC"I1lеннои В казначейских платежей каЧeC"I1lеннои в
установленные сроки установленные сроки

8 Представление Управлением информации внешним Ко!!1рОЛЬза соблюдением 1ребований 01.01.2021- - КOIлроль за соблюдением 1ребований нет 0,8
пользователям бюджетногозаконода~аРоссийской 31.12.2021 бюджетного законода~а Российской

Федерации Федерации

9 Представлеине информации о казначейском Повышение прозрачности и дocryпности 01.01.2021- - Повышеине прозрачности и дocryпности нет 0,8
обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы информации о казначейском обслуживании 31.12.2021 информации о казначейском обслуживании

Российской Федерации, операций со среДC"I1lами исполнения бюджетов бюджетной системы исполнения бюджетов бюджетной системы
бюджетных, автономных учреждений и иных Российской Федерации, операций со Российской Федерации, операций со

юридических лиц на отчетную да'УУпосреДC"I1l0М среДC"I1lамибюджетных, автономных среДC"I1lамибюдже111Ых, автономных
размещения на Интернет - сайте Управления Федерального учреждений и иных юридических лиц учреждений и иных юридических лнц

казначеЙC"I1lапо Ставропольскому краю

5. ИнформациOlПlые технолоПIН
1 Обеспечение штаrnого функционирования прикладных Обеспечение штаrnой эксплуатации и 01.01.2021 - - Обеспечено штаrnое функционирование нет 1

информационных систем и информационно-технической адМИНИС1рирования прикладного 31.12.2021 прикладных информационных систем и
инфраС1руюурЫ Управления программного обеспечения, системного информациоино-технической

программного обеспечения и технических инфраС1рУЮУРЫУправления
средC"I1lинформационно-технической

инфраС1рУЮУРЫУправления.
Обеспечение штаrnого функционирования

веДОМC"I1Iенной1ранспоprnой сети,
серверных комплексов, системы

инженерного обеспечения. УС1ранеине
нештаПIЫХ СИ'I)'аций, связанных с
функционированием прикладного

программного обеспечения и технических
средC"I1lв Управленнн

2 Обеспечение предоставления заданного набора и качеC"I1lа Стаидаprnзация процедур обслуживания 01.01.2021 - - Решено 1839 обращений в подсистеме нет 1
информационных сервисов функциональным средC"I1lинформационно-технического 31.12.2021 управления процессами эксплуатации

подразделениям Управления обеспечения на основе СУЭ. Улучшение Федерального казначеЙC"I1lа.
качеC"I1lасопровождения функциональной

деятельности Управления

3 Организация и поддержка технологической деятельности Стаидаprnзaция процедур эксплуатации 01.01.2021 - . Обеспечено выполнение 1ребований нет 1
Управления при использовании прикладных ППО, выявление и УС1ранение избыточных 31.12.2021 утвержденной Методики внедрения и

информационных систем процедур и операций, инвариаН11lОС1Ъ сопровождения ТР
функциональной деятельности при

использовании ППО

4 ОсущeC"I1lление выполнения резервного копирования и Выполнения резервного копирования и 01.01.2021 - - Обеспечено выполнение 1ребований нет 1
архивирования баз данных и версий прикладного архивирования баз данных и версий 31.12.2021 Регламента резервного копирования

программного обеспечения, учет и хранение ко!!1рольных прикладного программного обеспечения,
версий ДИС1рибyrnвов и документации на используемые учет и хранение кон1ролъных версий

прикладные информационные системы ДИС1рибyrnвов и документации на
используемые прикладные
информационные системы

5 Организация информационного взаимодейC"I1lИЯ Обеспечение информационного 01.01.2021 - - Выполнено подключение 225 организаций к нет 1
Управления с внешними абонентами - цеН1Ральным взаимодейC"I1lИЯс внешними абонентами. 31.12.2021 порталу СУФД

аппаратом Федерального казначейC"I1lа, распорядителями Оказание консультаmвной и
бюджетных среДC"I1l/адМИНИС1раторамидоходов бюджета, методологической помощи внешним

получателями бюджеrnых средC"I1l,финансовыми учаcrnикам бюджетного процесса в чаcrn
органами бюджетов бюджетной системы Российской информационно-техиического

Федерации, учреждениями Банка России и креДИПIЫМИ взаимодейC"I1lИЯ
организациями

6 Обеспечение функционирования сайта Управления в сети Обеспечение доступа к информации о 01.01.2021 - - Обеспечено размещение информации на нет 1
Июернет деятельноС1Н Управления 31.12.2021 официальном сайте Управления в сетн

Интернет на основании 182 заявок.

7 Обеспечение формирования и передачи достоверной Предоставление достоверной информации о 01.01.2021- - На постоянной основе обеспечивается нет 1
операmвной информации в систему ключевых деятелъноС1Н Управления в систему 31.12.2021 формирование и передача информации в

показателей эффеК1НВНОcrn исполнения бюджетной ключевых показателей эффеК1НвнОС1Н систему ключевых показателей
системы Российской Федерации исполнения бюджетной системы эффеК1НВНОС1Нв соответствии с ТР 115.

Российской Федерации



8 Обеспечение проведения регламеН11lо-профилактического Обеспечение отказоустойчивOC11I 01.01.2021 - - Обеспечено проведение регламеН11l0- нет 1
обслуживания аппараmО-Программных комплексов Функционирования аппараmо- 31.12.2021 профилактического обслуживания аппараmо-

Управления программных комплексов программных комплексов на основании 6
заявок.

9 Обеспечение штаmого функционирования программных и Обеспечено бесперебойное 01.01.2021 - - Проводягся раБО1Ыпо обеспечению штаmого нет 1
аппараmых средств защlfIЫ информации, функционирование средств защИ1Ы 31.12.2021 функционирования программных и

эксплуаmруемых в Управлении информации, эксплуаmpуемых в аппараlllЫХ средств защИ1Ы информации,
Управлении эксплуаmруемых в Управлении

10 Обеспечение КOIlIрОля,мониторинга и аудита действиЙ Обеспечен безопасный удаленный дoc-ryп к 01.01.2021 - - Удаленный доступ к информационным нет 1
СО1рудников сторонних организаций, выполняющих информационным системам и активам 31.12.2021 ресурсам Управления предоставлен по 39
раБО1Ыпо установке, наС1рОйке, сопровождению и Управления в соответствии с Регламеитом заявкам 131 субъеК1)'

обслуживанию программного обеспечения Удаленного предоставления удаленного
информационных систем (подсистем) Управления при дoc-ryпа к информационным ресурсам

предоставлении им удалениого дoc-ryпа к Федерального казначейства
информационным ресурсам Управления

11 Обеспечение защИ1Ы информации, дoc-ryп К которой Обеспечена защита информацни, доступ К 01.01.2021 - - Проводится работа по защите информации, нет 1
ограничен федеральными законами (информация которой ограничен федеральными 31.12.2021 доступ к которой ограничен федеральными

ограниченного дoc-ryпа) законами (информация ограниченного законами (информация ограниченного
доступа) дoc-ryпа)

12 Выполнение функций регионального цеН1ра реГИС1рации Обеспечено бесперебойное управление 01.01.2021 - - Региональным ЦР УЦ ФК выдано 5133 нет 1
Удостоверяющего цеН1ра Федерального казначейства cepmфикатами ключей проверки 31.12.2021 КСКПЭП, О1работано 307 заявок на отзыв;

элеК1рОННЫХподписей, вьщанных вьщано 876 КА
Региональным цеН1рОМреГИС1рации

территориального органа Федерального
казначейства

13 Выполнение мероприяmй по обеспечению реГИС1рации Обеспечено функционирование сайта 01.01.2021 - - Обеспечено размещение информации на сайте нет 1
организаций на сайте Российской Федерации в сети Российской Федерации в сети "Интернет" 31.12.2021 Российской Федерации в сет "Интернет"

"Интернет" для размещения информации о размещении для размещения информации о размещении www.zak:upki.gov.rn, в чаC11lфункций,
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание заказов на поставки товаров, выполнение выполняемых отделом.

услуг работ, оказание услуг

14 Выполнение мероприяmй по реГИС1рации пользователей в Обеспечение своевременной реГИС1рацией 01.01.2021 - - Обеспечена своевременная реГИС1рация нет 1
государственной интегрированной информационной пользователей в государственной 31.12.2021 пользователей в государственной
системе управления общественными финансами интегрированной информационной системе интегрированной информационной системе

"ЭлеК1рОННЫЙбюджет" управления общественными финансами управления общественными финансами
"ЭлеК1рОННЫЙбюджет" «ЭлеК1рОННЫЙБЮДЖel) на основании 493

заявок.

15 Мониторинг информации, опублнкованной на едином Обеспечение полноты размещения 01.01.2021 - - Проведен мониторинг информации, нет 1
портале бюджemой системы учacmиками ГИИС информации на едином портале бюджemой 31.12.2021 опублнкованной на едином портале

"ЭлеК1рОННЫЙбюджет", обслуживаемыми в ТОФк, за системы бюджemой системы учаcmиками ГИИС
исключением федерального уровня, в чacm наличия «ЭлеК1рОННЫЙБЮДЖel), обслуживаемыми в

информации, предусмотренной перечнем, аК1)'альнOC11I ТОФк, за исключением федерального уровня,
информации, соблюдения сроков ее размещения в в чаC11lналичия информации,

соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 преДУСМО1реннойперечнем, аК1)'альнOC11I
декабря 2018 г. К2 400 (в целях реализации 1ребований информации, соблюдения сроков ее
приказа Минфина России от 28 декабря 2016 г. К2243н) размещения в соответствии с приказом

Федерального казначейства от 12 декабря
2018 г. К2 400 (в целях реализации

~ований приказа Мнифина России от 28
декабря 2016 г. К2243н).

16 Мониторинг размещения сведений на официальном сайте Обеспечение полноты размещения 01.01.2021 - - Проведен мониторинг размещения нет 1
о государственных (муниципальных) учреждениях информации на официальном сайте о 31.12.2021 информации о государственных

(www.bus.gov.rn), в том числе информации о независимой государственных (муниципальных) муниципальных учреждениях.
оценке результатов их деятельнOC11I, в соответствии с учреждениях (www.bus.gov.rn)
приказом Минфина России от21 июля 2011 г. К2 86н,
приказом Минфина России от 07 мая 2019 г. К266н

6. Правовое обеспечеЮfе
1 Представление интересов Федерального казначейства и Обеспечение защиты интересов 01.01.2021 - - Интересы Федерального казначейства и нет 1

Управления Федерального казначейства по Федерального казначейства и Управления 31.12.2021 Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю в судах Российской Федерации Федерального казначейства по Ставропольскому краю представлялнсь на

Ставропольскому краю в спорах, постоянной основе.
рассма1риваемых в судах Российской Отсутствуют факты ненадлежащего

Федерации представления в судах интересов
Федерального казначейства и Управления

Федерального казначейства по
Ставропольскому краю.

http://www.zak:upki.gov.rn,
http://www.bus.gov.rn,
http://www.bus.gov.rn


2 Проведение правовой экспеР11lзы документов, Обеспечение соблюдеиия Управлением 01.01.2021 - - Правовая экспертиза документов, нет 1
ПOC1)'IIающихв юридический ОТделУправления Федерального казначейства по 31.12.2021 ПOC1)'IIающихв юридический отдел

Федерального казначейства по СтаВРОПОJП,скомукраю Ставропольскому краю норм действующего Управления Федерального казначейства по
законодательства Российской Федерации Ставропош,скому краю, осуществлялась в

соответствии с -rpeбованиями действующих
нормаmвно-правовых актов.

3 Представление интересов Минфина России в судах Обеспечение заЩlfIЫинтересов Минфина 01.01.2021 - - Интересы Минфина России представлялись нет 1
Ставропош,ского края России в спорах, рассмач>иваемых в судах 31.12.2021 на постоянной основе.

Ставропош,ского края Orcyrcтвуют фаКThlненадлежащего
представления в судах интересов Минфина

России.

7. ОбеспечеlDfе деятельности Федерального казначейства
1 Организация и осуществление в установленном порядке, в Установление соответствия деятельноС1П 01.01.2021 - - Проведено 13 проверок CЧJyкrypных нет 1

рамках управления Вну1ренними (операционными) cчJyкrypныIx подразделений Управления по 31.12.2021 подразделений Управления, в том числе
казначейскими рисками, веДОмственного КОНЧJOляи исполнению государс1венныIx функций и плановых комплексных - 4, плановых

Вну1реннего аудита деятельнOC11IcчJуюурныIx полномочий 1ребованиям HOPMamBНbIX reмаmческих - 9, в ежедневном режиме
подразделений Управления правовых актов Российской Федерации и осуществляется последующий операmвныIй

ПРИНЯIыхуправленческих решений Вну1ренний автома1ПЗированный коНЧJOЛЬ

2 Составление в установленном порядке ОТЧе1ПОС1По Совершенствование процедур и операций 01.01.2021 - - Направлена в Федеральное казначейство нет 0,8
результатах осуществления КОНЧJOльныхи аудиторских (в том числе по формированию 31.12.2021 ОТЧе1ПОСТЬо рабore КОНЧJOльно-аудиторского

мерОПРИЯ1Пйв Управлении документов), осуществляемых подразделения(ф.0531501,0531503)по
cчJyкrypныIии подразделениями состоянию на О 1.04.2021 письмом от

Управления, системы ВнyЧJeннего 07.04.2021 К221-10-О91О5-3
КОИЧJоля,ведомственного КОНЧJOляи

ВнyЧJeннего аудита, порядка составления и
представления ОТЧе1ПОС1П

3 Координация в установленном порядке деятельнОС1Ппо Снижение колнчества нарущений в 01.01.2021- - 1. Проводился анализ Orчетов о проведенныIx нет 0,8
осуществлению ВнyЧJeннего конч>оля в Управлении деятельноС1П cчJyкrypныIx подразделений 31.12.2021 коичJольныIx мероприяmяx, представленныIx

cчJyкrypныIии подразделениями Управления,
по его результатам подготовленыI и

направленыI руководиreлю Управления
анaлиmческие справки (служеБныIe записки
отдела Вну1реннего конЧJOЛЯи аудита от
04.02.2021 Х2 05-07/, от 27.04.2021 К205-
07/132) с указанием OCHOBНbIX(системныI))
нарущений (недостатков), выявленных в ходе
Вну1реннего КОНЧJOля,их причинах и мерах,

ПРИНЯIыхдля их УCЧJанения,с
рекомеидациями по предотвращению в

дальнейшей деяreльнОС1П.

2. В целях координация деятельноС1П по
осуществлению Bнy'IpeHHeгoКОНЧJOляс
использованием методов «самокоИЧJОЛЬ»,
«КОИЧJОЛЬпо уровню подчиненнОС1П»,
«смежныIй КОНЧJOЛЬ»в cчJyкrypныIx

подразделениях Управления при выполнении
ими функций и осуществлении полномочий в

установленной сфере деяreльнОС1П:
- направлена информация об актуализации

документов, формируемых в рамках
Стаидарта Вну1реннего КОНЧJOЛЯ

Федерального казначейства (служебная
записка отдела Вну1реннего конч>оля и

аудита от 12.01.2021 К205-О712);

- направлен начальникам cчJyкrypныIx
подразделений Управления перечень

OCHOBНbIXнарущений, выявленных в ходе
проверок деяreльноС1П repрнториальных
органов Федерального казначейства по

исполнению возложенныIx государственныIx
функций и полномочий, paccMO'IpeHНbIXна

заседаниях Комиreтa Федерального
казначейства по Bнy'IpeHHeмyКОИЧJолюи
ВнyЧJeннему аудту в 2020 году (служебная

записка отдела ВнyЧJeннего КОИЧJоляи
аудита от 15.01.2021 Х2 05-07/10) для
проведения, в случае необходимОС1П,

мероприЯ1ПЙпо актуализаци
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-:.- Организация в установленном ПОРJЩке-~ет-ельi!Ости Повышение ЭФфек'I1iвноСiiд.~-~~~ения. 01.01.2021- I.ПЩJведеl(llНa.fШзотчетов о результатах нет 1-

--'
C'Ipуктурных подразделений ~~~iвленияпо BнyrpeHHeгo «()!проJI!i"W)'rIраме!!Ия 3 1.12.2021 ynравленiur"внyIpeННИМИ рисками,
осушествлению управлен"",t~~Н~II~И внутренннми (6hера:tiИ9~НЫМИ) представленных c'IpyкIypны~ии
(операционными) казначейс~и рисК'а:ми казначейскими I>исi<:амивУпраВленни подразделениЯми.-у правления, сформирован и

направлен в Федерain.ное казначейство Огчет
о результатах управления ВнyIpeнними
рисками Управления по состоянию на

01.01.2021 (письмо Управления от 22.01.2021
N~ 21-10-09/05-1).

2. В целях организацню деJrГeЛЪНОСТИ

, c'Ipуктурны~x подразделений Управления по
управлению внутренними (операционны~и))

казначейскими рисками:
- проведены~ мероприиmя по уточнению

r PeeC'IpOBвнутренних рисков

отделъных c'Ipуктурны~x подразделений
(служебная записка отдела внутрениего

контроля и аудита от 12.01.2021 N~05-07/2);
- направлен начальникам c'IpуктурныIx
подразделений Управления перечень

основныIx нарушений, выявленны~x в ходе
проверок деJrГeЛЪНОСТИrepриториальныIx
органов Федерального казначейства по

исполнению возложенныIx государственны~x
функций и полномочий, рассмотренныIx на

заседаниях Комитета Федерального
казначейства по внутреннему контролю и

внутреннему аудИ1У в 2020 году (служебная
записка отдела внутреннего контроля и

аудита от 15.01.2021 N~05-07/10).

5 Составление и предоставление в установленном порядке Качественное составление и представление 01.01.2021 - 1. во исполнение приказа Федерального нет 0,5-
отчетности в рамках выполняемых отделом BнyIpeHHeгo соответствуюшей отчетности и иной 31.12.2021 казначейства от 05.09.2016 N~325 «Об

контроля и аудита задач запрашиваемой информации угверждении Положения о конкурсе на звание
«Лучшее контрольно-аудиторское

подразделение Казначейства России» в
Федеральное казначейство направлены~
показателн оценки деJrГeЛЪНОСТИотдела

внутреннего контроля и аудита Управления
Федерального казначейства по

Ставропольскому краю за 2020 год (письмо
Управления от 08.02.2021 N~ 21-10-09/05-2).
2. во исполнение поручения Федерального

казначейства, полученного письмом от
04.05.2021 N~06-03-03/10423, направлены~

предложения по аюуализации Перечия
вопросов типовой программы про верки

управления Федерального казначейства по
субъеюу Российской Федерации (субъектам

Российской Федерации, находяШИМСЯв
границах федерального округа) и

Классификатора внутренних (операционныI))
казначейских рисков по направлениям

деятельности управления Федерального
казначейства по субъеюу Российской

Федерации (субъектам Российской
Федерации, находяШИМСЯв границах

федерального округа) (письмо Управления от
21.05.2021 N~21-10-09/05-4).



'-------_ .._----~-
6 Осуществление мобилизаЦИОнной подготовки Выполнение задач в облac'IП 01.01.2021 - - Проведено: нет 0,8

мобилизационной подготовки 31.12.2021 1. Уточнение мобилизацнонных документов
Управления и его cтpyкrypHЫX

подразделений.
2. Уничтожение в установленном порядке

yrpативших силу мобилизационных
документов Управления.

3. 2 ежеквартальные технические проверки
системы оповещения (10.02.2021;

12.05.2021).
4. 2 ежеквартальных ИМЗ с ответственными

дежурными( 03.03.2021; 19.05.2021).
5. Полугодовое уточнение состава
оперативной группы Управления.

6. Полугодовое уточнение персонального
состава группы коlПpOЛЯи документов по

7. Уточнение порядка взаимодействия с
органами исполнительной власти края по

выполнению совместных мероприятий.
8. 4 комплексные проверки отделов (N2

2,26,33,14).
9. 5 заКРЫIЫХсовещания по вопросам МП (

22.01.2021,25.02.2021,04.03.2021,
02.04.2021,29.06.2021).

10. Проведена сверка ГПЗ с 20 воеЮIblМИ
комиссариатами городов и районов края.

11.Уточнение плана замены граждан,
призываемых в периоды мобилизации.

12. Уточнение плана мероприятий по
вручению Удостоверений об отсрочке от

призыва на военную службу в период

мобилизации.
13. 2 ежеквартальных уточнения документов

по воинскому учету и бронированию
граждан, пребывающих в запасе ( 05.03.2021,

28.06.2021).
14. l1ренировка по оповещению работников,

призываемых на военную службу по
мобилизации.

15. Направлено 7 писем о ПРИНJrIЫХ
(уволенных) работниках (ГПЗ) в ВК городов

и районы края.
16.Участие в мобилизационной 1ренировке

ФК.
17. Проведение мобилизационной 1ренировки

Управления.
18. Участие в подготовке и проведении-7 Организация и обеспечение выполнения мероприятий по Выполнение задач в области гражданской 01.01.2021 - - Проведено: нет 0,8

гражданской обороне обороны 31.12.2021 1. Уточнение документов, разработанных в
области ГО и защИ1Ы от ЧС Управления.

2. Разработаны планы работ эвакуационной
комиссин, комиссии по ПУФ Управления на

2021 год.
3. Учебно-методический сбор с

руководителями учебных групп занятий по
гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных

СИ'I)'аций.
4. 2 ежеквартальные проверки системы

охранно-пожарной сигнализации для
осуществления оповещения работников

Управления в рабочее время (03.03.2021,
01.06.2021).

5. 2 ежекваоталь
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Организация и обеспечение выполнения мероприятий
антитерРОРИC'IИческой защищеннOC'IИ объектов

Управления

Выполнение задач в облаC'IИ
аlГГИтеррориC'IИЧескойзащищеннOC'IИ

объектов

01.01.2021 -
31.12.2021

",7'~t~~"1~~:~~Р~-"
'lii.lхyroчltениясхеkЪповещения (05.03.2021,

01.0~.2021) ..
6. 2 ежеквартальШlе технические проверки

системь[оповещенИя(fО.02.2021; 12.05.2021).
7.2'ежеКвapтam:;шiх ИМЗс ответственными

дежурным(( 03.03.2021; 19.05.2021).
8. Занятия по гражданской обороне,

предупреждению и лнквидации последC'IllИЙ
чрезвычайных СlfI)'аций ( в соответствии с

расписанием заиятий).
9. ЗаНЯПIЯс нешгаПIblМИ формированиями по
обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне( в соответствии с

расписаниемзанягий).
10.4 комплексные проверки отделов (N2

2,26,33,14).
11. Тренировка по ГО Управления.
12. Тренировка с НФГО Управления.
13. Уточнен список имущеC'Illа ОГ

вывозимого на РПУ.
14. Предсгавлена заявка в ЦОКР на
выделении денежных средC'Ill для
приобретения имущ=а ГО.

Проведено:
1. Уточнение докумеитов по осуществлению
противодейC'IllИЯ терроризму и обеспечению

аlГГИтepРОРИC'IИЧескойзащищенноC'IИ
объектов (территорий), разработанных в

Управлении
2. 1 учебно-методический сбор с

руководителями объектов (территорий)
(работниками, назначенными
ответственными за обеспечение

аlГГИтepРОРИC'IИческойзащищеннOC'IИ
объектов (территорий) Управления.

3. 1 занягие по изучению и доведению
«Инструкции по осущеСП!Лению пропускного
и поддержанию ВнyIpиобъектового режимов

в

Управлении Федерального казначеЙC'Illа».
4. 4 комплексные проверки отделов (N2

2,26,33,14).
5. AIcryалнзация 29 паспортов безопаснOC'IИ

отделов N2 Управления.
6. Тренировка по осущ=лению

противодейC'IllИЯ терроризму и обеспечению
аlГГИтeppОРИC'IИческойзащищеннOC"IИ
объектов (территорий) Управления

(20.05.2021).
7.Предсгавлена в ЦОКР заявка на выделение

финансовых средC'Ill для обеспечения
аlГГИтерРОРИC'IИческойзащищенноC'IИ
объектов (территорий) Управления.

8. 5 1ренировок по экстренной эвакуации
работников из зданий Управления и отделов

N2
9. 4 комплексные проверки отделов (N2

2,26,33,14).

~;O:>;<В'i~

нет 0,8



9 Обеспечение непрерывнOCПI деятельнOCПI и устоЙЧИВOCПI Выполнение задач в области обеспечения 01.01.2021 - Проведено: 0,8- нет
функционирования Управления непрерывнOC"I1IдеятельнOCПI Управления 31.12.2021 1. Организована деятельность комиссии по

повышению УСТОЙЧИВOCПIфункционирования
Управления.

2. Актуализироваи персональный состава
комиссии по ПУФ Управления.

3. Актуализирован ПЛан обеспечения
непрерывнOCПI деятельнOCПI Управления.

4. Идентификация и оценка внешних
казначейских рисков в Управлении.
5. Актуализирован РееС1Р внешних
казначейских рисков Управления.

6. С1]>есс- тестирование плана обеспечения
непрерывнOCПI деятельнOC"I1I Управления.

7. Формирование отчетов о

реализации мероприлгий превентивного
характера по обеспечению непрерывной

деягельнOC"I1IУправления.
8. Предоставление отчета в УВП ФК по

вопросам управления внешними
казиачейскими рисками в Управлении.

10 Осушествление мероприлгий в рамках Порцn:ка Осушествление работ в Управлении по 01.01.2021 - - Формирование документов осушествлено в нет 1
управления реализацией государственных программ управлению реализацией мероприлгий 31.12.2021 установленные сроки
Росснйской Федерации в Федеральном казначействе в государственных про грамм Российской

пределах компетенции отдела Федерации, учаC11lИКОМкоторых является
Федеральное казначейство

11 Организация мероприлгий по оценке результаТИВНOCПI Повышение результативности и 01.01.2021 - - ВЫПOJшение мероприятия при остановлено нет 0,8
деятельнOCПI сотрудников Управления эффективности исполнения задач, 31.12.2021 приказом Федерального казначейства от

возложенных на сотрудников Управления 08.02.2021 года 1'(~38"О приостановлении
действия отдельных приказов Федерального

казначейства".

12 КоIПpOЛЬорганизации материально-технического Выполнение задач по кон1рОЛЮ 01.01.2021 - - Обеспечено выполнение задач по контролю нет 1
обеспечения деятельнOC"I1IУправления материально-технического обеспечения 31.12.2021 материально технического обеспечения

деятельноC11l Управления

13 Осушествление функционирования единой системы Организация делопроизводства 01.01.2021 - - Обеспечено бесперебойное нет 1
организации делопроизводства, документального 31.12.2021 функционирование системы организации

сопровождения, выполнения поручений руководителя делопроизводства
Управления, рабо'IЫ по комплектованию, хранению, учety
и использованию архнвных докуменroв, образовавlIIИХСЯ в

ходе деятельнOCПI Управления

14 КоIПpOЛЬорганизации технического обслуживания систем Выполнение задач по контролю 01.01.2021 - - Обеспечена организация технического нет 1
инженерного обеспечения обслуживания систем инженерного 31.12.2021 обслуживания систем инженерного

обеспечения обеспечения

15 Обеспечение формирования и свода данных Паспорта Обеспечение формирования и свода 01.01.2021 - - Исполнение мероприятия прностановлено в нет 1
терРИ1ориального органа Федерального казначейства, данных Паспорта террнториального органа 31.12.2021 соответствии с письмом Федеральиого
дocroвериое и своевременное его представление в Федерального казначейства казначейства от 12.02.2021 года 1'(207-04-

Федеральное казначейство 05/07-2894 "О временном приостановлении
сбора Паспорта ТОФК".

16 Формирование полной и дocroверной информацин о Качество и своевременность представления 01.01.2021 - - Информация представлена в установленные нет 1
состоянии активов, обязательств, иного имушества, об информации 31.12.2021 сроки
операциях их изменяющих, и финансовых результатах

указанных операций в Управлении для отражения в учете

17 Администрирование ПoctyпЛеиий по главе Осушествление функции администраroра 01.01.2021 - - Исполнены функции администрирования нет 1
100"Федеральное казначейство", Ведеиие лнцевых счетов доходов 31.12.2021 пoctyпЛений по главе 100"Федеральное

по главе 100"Федеральиое казначейство" казначейство", ведения лнцевых счетов по
главе 100"Федеральное казначейство"

18 Формирование высококвалифицнрованного кадрового Проведены конкурсы на замещение 01.01.2021 - - По результатам конкурса, проведенного в 4 нет 1
состава Управления ваканrnых должностей гражданской 31.12.2021 квартале 2020 г. в 1 квартале 2021 г. на

службы, проведена аtтeстация, обеспечено вакаиrnые должности назначены 14 чел. В 2
эффективное нспользование и регулярное квартале 2021 г. конкурс проведен на 18
обновление кадрового резерва, проведены вакаНПIЫХ должностей. Без проведения

мероприятия по профессиональному конкурсных процедур приияro 12 человек, 8
развитию гражданскнх служащих сотрудннков прошли обучение в на курсах

повышения квалификации. Во 2 квартале
2021 г. проведена аtтeстация 75 гражданских

СJIy"..кащих.
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Выполнение мерОПРИЯ11lйпо повышению МO'IИвации Оформлены и направлены в Федеральное 01.01.2021 - - В 1 полугодии 2021г. ведомственными нет 0,8
федеральных государственных гражданских служащих казначейство наградные материалы, 31.12.2021 наградами награждены 26 сотрудннков,

Управления изданы приказы Управления о изданы приказы Управления об объявлении
награждении СО1рудииков, присвоены БлагодарнOC11I 10 сотрудникам. Классные

классные чины ГОСУДapclВенной чины присвоены 39 гражданским служащим
гражданской службы РФ Управления

20 Выполнение мероПРИЯ11lйпо социальному обеспечению Подготовлены и направлены в Федеральное 01.01.2021 - - В 1 полугодии 2021 г. подготовлены и нет 0,8
казначейство материалы для назначения 31.12.2021 направлены докуметы для назначения

пенсии за выслугу лет, организовано пенсии за выслугу лет 4 гражданских
прохождение ежегодной диспансеризации служащих Управления. Подготовлены списки

сотрудников для прохождения
диспансеризации в 2021 году.

21 Осуществление в Управлении мер по предупреждению Реализованы меропрИЯ11lЯПЛана 01.01.2021 - - Приказ ФК об yrверждении ПЛана нет 1
коррупции, а также обеспечение соблюдения Управления о пpornводействии коррупции 31.12.2021 противодействия коррупции не ПOCIyПaJL

гражданскими служащими запретов, ограничений и на 2021-2023 годы (издание приказа УФК Контроль за исполнением запретов,
требований, установленных в целях противодействия по Ставропольскому краю после получения ограннчений и требований обеспечивается.

коррупции приказа Федерального казначейства), Случаев не соблюдения запретов,
обеспечен КОН1рольза исполнением ограничений и требований, установленных в

запретов, ограничений и требований, целях Про1Нводействия коррупции не
установленных в целях Про1Нводействия установлено. Проведено 3 семинара по

коррупции (мониторинг и анализ), антикоррупционной тематике.
организовано антикоррупционное

просвещение (лекции/семинары проведены)

,
8. ОсуществлеЮfе функции по внеlШfему конrролю качества работы аудиторских организаций

1 ПЛанирование деятельнOC11I Управления по проведению Осуществление анализа рынка аудиторских 01.01.2021. - В рамках осуществления анализа рынка нет 1
плановых проверок внешнего контроля качества рабmы услуг, формирование, yrверждение и 31.12.2021 аудиторских услуг и аудиторских

аудиторских организаций, проводящих обязательных размещение в сети интернет на организаций, направлены запросы в ТУ
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетиOC11l официальном сайте Управления Росимущества и Минимущества по СКФО,

организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального ежегодного плана по проведению плановых сформирован проект систематизированных
закона от 30 декабря 2008 г. Х2 307-ФЗ "Об аудторской проверок внешнего контроля качества данных по ВККР АО с применением риск-

деятельности" работыI аудиторских организаций, ориентированной модели осуществления
проводящих обязательных аудит государственной функции по ВККР АО.

бухгаптерской(финансовой)отчетиости
организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
Х2 307-ФЗ "Об аудиторской деятельнOC11I"

2 Организация и осуществление внешнего контроля Предупреждение, выявление и пресечение 01.01.2021 - - Завершены 4 плановые и 1 внеплановая нет 1
качества работыI аудиторских организаций, проводящих нарушений требований Федерального 31.12.2021 проверка.

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) закона от 30 декабря 2008 г. Х2 307-ФЗ "Об
отчетиOC11lорганизаций, указанных в части 3 статьи 5 аудиторской деятельности", стандартов

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. Х2 307.ФЗ "Об аудиторской деятельности, правил
аудиторской деятельности" (далее - ВККР АО) независимости аудиторов и аудиторских

организаций, кодекса профессиональной
этики аудиторов (далее - обязательные

требования) аудиторскими организациями,
проводящими обязательный аудит

бухгалтерской (финансовой) отчетиOC11l
организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
Х2 307-ФЗ "Об аудиторской деятельнOC11I"

3 Осуществление контроля за своевременностью и полнотой Обеспечение соблюдения нормативно- 01.01.2021 - . Рассматривается вопрос о вьrnесении меры нет 1
устранения аудиторскими организациями нарушений правовых актов, а также соблюдения 31.12.2021 воздействия в отношении 1 аудиторской

обязательных требований сроков при осуществлении контроля за организации.
своевременностью и полнотой устранения
нарушений аудиторскими организациями

обязательных требований

4 Осуществление производства по делам об Обеспечение соблюдения Управлением 01.01.2021 - - Производство по делам об административных нет 1
административных правонарушениях в соответствии с действующего законодательства В рамках 31.12.2021 правонарушениях не осуществлялось.

законодательством Российской Федерации в сфере ВККР производства по делам об
АО административных правонарушениях в

сфере ВККР АО

9. ОсуществлеЮfе ШIЫХ фУНКЦlDfВ установлешюй сфере деятельности



1
Открытие, изменение, закрытие казначейских счетов, Обеспеченно своевременное открытие, 01.01.2021 - . ДокумеН1Ы на открытие, закрытие нет 1

входящих в состав единого казначейского счета, изменение, закрытие казначейских счетов 31.12.2021 казначейских счетов не поступали. Изменение
Управлению, финансовым органам субъекта Российской реквизитов осуществлено по 2 казначейским

Федерации (муниципальных образований), органам счетам.
управления государственными внебюджетными фондами

2
Обеспечение открытия, переоформления, закрьПШ! в Своевременное открыте и закрытие в 01.01.2021 - - За отчетиый период СOrделением Ставрополь нет 1
учреждении Банка Россин и кредитных организациях учреждении Банка России и кредитных 31.12.2021 заключены: Дополнительные соглашения от
счетов по учery средств бюджетов бюджетной системы организациях счетов по учery средств 05.03.2021, 16.03.2021,17.03.2021,
Российской Федерации и иных средств в соответствии с бюджетов бюджетной системы Российской 18.03.2021,07.04.2021,

законодательством РОССИЙСКОЙФедерации Федерации и иных средств в соответствии с 22.04.2021,30.04.2021,24.05.2021,
Обеспечение ОТКРЬПШ!и закрыгня казначейских счетов законодательством Российской Федерации 27.05.2021,07.06.2021 к договорам
для осуществления и отражения операций по исполнению Банковского счета от 05.07.2013 N2

операций федерального бюджета 003/1,00312,003/4,003/5,003/6,0003/7,003/8;от
14.10.2013 N2003/10,003/11,003112; от
14.04.2017.NЮ03/13;Дополнительные

соглашения от 17.06.2021 к Договору об
обмене электронными сообщениями от

26.06.2013 N241;
с ПАО Сбербанк заключены:

Дополнительные соглашения от 29.01.2021 N2
3, oтOl.03.2021N2 4, от 23.04.2021 N25 к
Соглашению о порядке предоставления

информации, формирования, подписания и
передаче электронных документов по счетам
УФК по Ставропольскому краю от 26.02.20 193

Прием электронных выписок банка по всем счетам, Своевременная организация И 01.01.2021 - - Обеспечена своевременная организация и нет 1
открытым Управлению в учреждении Банка России и осуществление электронных расчетов в 31.12.2021 осуществление электронных расчетов в
кредитных организациях, осуществление контроля за системе банковских расчетов между системе банковских расчетов между
соответствием данных полученных выписок банка Управлением и учреждением Банка России, Управлением и учреждением Банка России,

проведенным операциям и ПОдТВерждение расходной кредитными организациями кредитными организациями.
частн выписок по всем счетам. Формирование расчетных
документов для проведения кассовых выплат со счетов
Управления и обеспечеине их передачи в учреждение

Банка России и кредитные организации

4
Обеспечение направления инкассовых поручений, Своевременная организация и 01.01.2021 - . Направлено в учреждение Банка России 2679 нет 0,8

представленных клиентами для взыскания денежных осуществление электронных расчетов в 31.12.2021 инкассовых поручений в составе 675 пакетов
средств со счетов плательщиков страховых взносов в системе банковских расчетов между информационных электронных сообщений и

установленных законодательством Российской Федерации Управлением и учреждением Банка России, 239 запросов об отзыве инкассовых
случаях, в учреждение Банка России кредитными организациями поручений.

5
Обеспечение участников системы казначейских платежей Своевременная вьщача клиентам 01.01.2021 - - Вьщано клиентам Управления 2 денежные нет 1

денежными чековыми книжками и расчетными Управления денежных чековых книжек и 31.12.2021 чековые киижки;
(дебетовыми) картами, их учет расчетных (дебетовых) карт в необходимом Обработано - 10 Заявлений на получение

количестве расчетных (дебетовых) карт, вьщано - 9
расчетных (дебетовых) карт, перевыпущено -

5 расчетных (дебетовых) карт.

6
Направление оператору ГИС ГМП извещения о приеме к Обеспечение условий для взаимодействия и 01.01.2021. - Сформировано и направлено оператору 23777 нет 1
исполиению распоряжений, извещения об уточнении обслуживания Государственной 31.12.2021 пакетов ГИС ГМП , содержаших 1950757
информации о приеме к исполнению распоряжений, информационной системы о извещений. Архив извещений создан.
извещения об аннулировании информации о приеме к государственных и муниципальных
исполнению распоряжений после санкционирования, платежах
уточнения или 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 Управлении, и
осуществление их хранения в течение одного года с

момента формирования
7

Осуществление регистрацни, внесение изменений В Обеспечена регистрация, внесены 01.01.2021 - . В ГИС ГМП зарегистрировано нет 0,8
сведения и прекращение доступа Участников в ГИС ГМП изменения в сведения и прекращен доступ 31.12.2021 (перерегистрировано) - 88 Участников;

Участников в ГИС ГМП внесены изменения. 10 Участников;
прекращен доступ - 304 Участнику



8 Проведение разъяснительной pa6<YIыс УчаCПIиками ГИС РазъЯСНllТeJlьная работа с УчаCПIиками 01.01.2021 - - Оказана консульта-rnвная помощь учаCПIикам нет 0,8
гмп по обеспечению направления информации в ГИС ГИСГМП 31.12.2021 ГИС гмп. Направлены письма Учаc-rnикам

гмп ГИС гмп: от 20.01.2021 Х2 21-10-21103-4, от
20.01.2021 Х2 21-10-21103-6, от 20.01.2021 Х2
21-10-21103-8, от 03.02.2021 Х221-10-211О3-

11, от 20.02.2021 N!!21-10-21103-22, от
02.03.2021 Х2 21-10-21103-23; от 05.04.2021
Х221-10-21103-39; от 07.04.2021 Х221-10-

21103-45; от 12.04.2021 Х2 21-10-21103-46; от
25.05.2021 Х221-10-21103-57; от 02.06.2021

Х221-10-211О3-59

9 Мониторинг показателей информации, размещенной в Разъяснительная работа с учаc-rnиками 01.01.2021 - - Проводится ежедневный мониторинг нет 0,8
госудаpC"I1!енной автоматизированной информационной госудаpC"I1!енной автоматизированной 31.12.2021 показателей, размещенных в ГАС

системе "Управление" информационной системы "Управление" «Управление», по состоянию на 01.07.2021
Сводный реЙ"ПIнгполноты предоставления
показателей составляет 99,19%. Оказана

консульта-rnвная помощь учаc-rnикам ГАС
"Управление". Направлено письмо от

24.05.2021 Х221-10-191О3-69

10 Ведение реес1ра госудаpc-mенных котрактов, Реализовано ведение Реес1ра 01.01.2021 - - Проверено, внесено в рееСЧ' контрактов и нет 1
заключенных заказчиками, содержащего сведения, госудаpc-mенных котрактов, заключенных 31.12.2021 направлено в МОУ ФК 712 сведения о

составляющие госудаpC"I1!енную тайну заказчиками, содержащего сведения, заключенном котракте (его изменении) и
составляющие госудаРC'Illенную тайну сведения об нсполнении (о расторжении)

контракта.

11 Ведение рееСЧ'а банковских гаран-rnй (закрытая часть) Реализовано ведение РееСЧ'а банковских 01.01.2021 - - Проверена, внесена в Реес1р банковских нет 1
гаран-rnй (закрытая часть) 31.12.2021 гаран-rnй (закрытая часть), направлена для

внесения в РееСЧ' банковских гаран-rnй
(закрытая часть) в МОУ ФК информация о 27
выданных банковских гарантиях. Проверено

и направлено в МОУ ФК 24 запроса о
предоставлении выписки из РееСЧ'а

банковских гаран-rnй (закрьпая часть).

12 ОсущеC'Illление мероприя-rnй по рассмотрению обращений Orвeт на обращение граждан 01.01.2021 - - Пoc-ryпившие в Управление обращения нет 1
граждан и организаций 31.12.2021 рассмmpeны в установленный срок. За шесть

месяце 2021 г. в Управление пoc-ryпило 185
обращений граждан и организаций

13 Реализация мероприя-rnй Дорожной кapThI по передаче Передача имущеC'Illа ТОФК на баланс ФКУ 01.01.2021 - - Передача имущеC'Illа на баланс МФ ФКУ нет 1
имущества УФК по Ставропольскому краю на баланс МФ «ЦОКР» 31.12.2021 ЦОКР в г. Ставрополе осуществляется в

ФКУ ЦОКР в г. Ставрополе соотвcтc'Illии со сроками, установленными
ПЛаном мероприя-rnй (Дорожной картой) по

передаче имущества УФК по
Ставропольскому краю в ФКУ "Цетр по
обеспечению деятельнOC"ПIКазначеЙC'Illа
России" на баланс Межрегионального
филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Ставрополе"

14 Ведение норма-rnвно-справочной информации Достоверная и полная справочная 01.01.2021 - - Обеспечено ведение норма-rnвно-справочной нет 1
информация для бесперебойного 31.12.2021 информации в пределах компетенции отдела.
осуществления деятельнOC"ПI

15 ПЛанирование и организация про ведения обучения по Повышение квалификации специалистов в 01.01.2021 - - Направлено на обучение по защите нет 1
защите информации облаc-rn защИ1Ы информации и 31.12.2021 информации в ПЦ УФК по Волгоградской

обеспечения выполнения требований облаc-rn8 сотрудников Управления
режима ceкpe-rnoc-rn

16 Организация и про ведение Всероссийских, Разъяснение аюуальных вопросов, 01.01.2021 - - Обеспечено про ведение Всероссийского нет 1
межрегиональных и региональных совещаний выработка решений. Организовано 31.12.2021 совещания по вопросам управления

территориальных органов Федерального казначеЙC'Illа в про ведение Всероссийских, внешними казначейскими рисками 08-
2021 году межрегиональных и региональных 10.04.2021

совещаний территориальных органов
Федерального казначеЙC'Illа в соотвCТC'IllИИ

с yrвержденным руководителем ФК
графиком



---- - - -

Размещение, уточнение и аННУЛНрование в ГИС жкх ОбеСпечение незамедлительного 01.01.2021. . Сформировано И направлено 4757 пакетов нет 0,8
информации о внесении плаlыI за жилое помещение и направления установленной 31.12.2021 извещений ГИС жкх, содержащих 93956

коммунальные услуги после проведения кассовыХ закОНодательством информации по извещений о ПOC'I)'ПЛенииплатежа за ЖКУ.
операций по кассовым выплатам получателей БЮДЖе1l1ЫХ совершаемым клиентами Управления

средств федерального бюджета (субъекта Российской платежам за жилое помещение и
Федерации, Mec11IыIxбюджетов), адмИНИC'Ipаторов коммунальные услуги

источников финансирования дефицита федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,

меС11lЫХбюджетов), федеральных бюджетных
(автономных) учреждений (бюдже11lЫХ (автономных)
учреждений субъекта Российской Федерации (Mec11IыIx

бюджетов)), юридических лиц - неучacrnиков
БЮДЖe11l0ГОпроцесса, лнцевые счета которых открьпы в

Управлении

18 Формироваиие информации по выплатам в российских Обеспечение предоставления информации 01.01.2021 - . Обеспечено предоставлеиие информации по нет 0,8
рублях со счетов Федерального казначейства и его по выплатам в российских рублях со счетов 31.12.2021 выплатам в российских рублях со счетов

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

Федерального казначейства от 16 сеIПЯ6ря 2016 N!!З37 "Об службы по финансовому мониторингу службы по финансовому мониторингу
организации раБо1ыI в Федеральном казначействе и его

территориальных органах по осуществлению
информационного взаимодействия между Федеральным
казначейством и Федеральной службой по финансовому

мониторингу в чаC11lпередачи информации, не
ornесенной в сведениям, составляющим государственную

тайну"
19 Осуществление выявления признаков адМИНИC'Ipа11lВНЫХ Обеспечение выявления признаков 01.01.2021. . Срок начала исполнения меропрНЯ11lЯне нет 0,8

право нарушений, по фаюу выявления которых адмИНИC'Ipаrnвных право нарушений, по 31.12.2021 иаC'JYПИЛ
Федеральное казначейство и его территориальные органы фаюу выявления которых Федеральное

вправе возбуждаlЪ дела об адмИНИC'Ipаrnвных казначейство и его территориальные
правонарушениях на основании информации, получаемой оргаиы вправе возбуждаlЪ дела об

из информационных систем (подсистем) Федерального адМИНИC'Ipаrnвных правонарушениях на
казначейства, в установленной сфере деятельноC11l основании информации, получаемой из

информационных систем (подсистем)
Федерального казначейства, в

установленной сфере деятельноC11l

20 Обеспечение функционирования контракrnой системы, в Стабильное функционирование 01.01.2021. . Сформированы и направлены предложения нет 1
том числе Единой информационной системы в сфере контрaкrnой системы 31.12.2021 по разВИ1Пю функционала и УC'Ipанению

закупок, на территории Ставропольского края недостатков функционирования ЕИС;
сформированы и направлены предложения по

внесению изменений в законодательство
Российской Федерации и иные нормаrnвные
правовые ак1ыIо контракrnой системе в сфере
закупок; обеспечено рассмотрение обращений
заявителей в соответствии с установленными
-rpебованиями; своевременно подготовлена

ОТЧe11lаяинформация для центра
компетенции в сфере закупок и центрального

аппарата Федерального казначейства;
обеспечено информирование и

консульrnрование пользователей единой
информационной системы;

обеспечена организация обучения
сo-rpудников C'IpYК1)'pHblXподразделений

УФК по Ставропольскому краю (направлены
справочные и методические материалыI)

21 Осуществление цен-rpализованного бюджernого Обеспечено проведение централизованного 01.01.2021 - . Обеспечено ведение цен-rpализованного нет 1
(бухгалтерского) уче1а, формирование БЮДЖe11l0Й бюджernого(бухгалтерского) учета, 31.12.2021 БЮДЖe11l0ГО(бухгалтерского) учета в первом
(бухгалтерской) отчernocrn, начисление и выплаlыI формирование бюджernой ( бухгалтерской) полугодии 2021 г.

зараб011l0Й пла1Ы в федеральных органах исполнительной отчernОC11l, начисление и выплаlыI
влаC11l и их территориальных подразделениях зарабornой пла1Ы в федеральных органах

исполнительной влаC11l и их
территориальных подразделениях
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функции и ПОJШомочия~;f~1iiI:,~~я
главными распорядителями ередС'Щфедерального

бюдже'Щ JШцевые счета Koтop"iMоТкРьпыв Управлении

ОсущeC11lЛениемежведомств.енЕ6t();В~.t;fбдейC11lИЯпри
казначейском СОI!POllождеНlп{EkeJ!ств

.,?а-
(подпись)

Обеспечено проведение монитОринга
информации, представляемой в ПУиО

гиие "ЭлеК1рОННЫЙбюджет",
каЧeC11lеннои в установленные сроки

Обеспечение. межвеДОМC11Iенного
вза~ОJ!ей~И'! ВJ,аМI(ЗХCOI-лашеlll:lЙоб
информационном вза~модейсТвин при
казначейском сопровождении средC11l

01.01.2021"
31.12.2021

01Ш.2021 -
31.12.2021

Н.В. Тюменева
~.й.2021

ощ~~'fе,:!!у:ПРО)lедение моннторинf1i\i
инф&рмац~и,представляемой в ПУиО гИиС
«ЭлеК1рОННЫЙбюджет>, в первом ПОЛУГОЛllи

2021 r.

Направлена информация в рамках
межвеДОМC11IенноговзаимодеЯствия по 25

запросам КОН1рОлъно-надзорныхи
правоохранителъпых opraHOB

нет

нет

-"~т?"/'Щ~~'';i~,i~~,~:;~;'""''",,----~,,,''~-~:'1'W

0,8
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