
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Челябинской области) 

П Р И К А З 

г. Челябинск 

Об организации и осуществлении в Управлении Федерального 
казначейства по Челябинской области внутреннего контроля 

В целях организации исполнения в Управлении Федерального 

казначейства по Челябинской области (далее - Управление) приказа 

Федерального казначейства от 16 декабря 2016 г. №475 «Об утверждении 

Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства» 

(с изменениями от 27 апреля 2017 г. № 97) (далее - Стандарт), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Начальникам структурных подразделений Управления обеспечить: 

создание документов, предусмотренных Стандартом, в форме 

электронных документов без предварительного документирования на 

бумажном носителе; 

хранение и использование документов, предусмотренных 

Стандартом, с соответствующими электронными подписями в прикладном 

программном обеспечении «Автоматизированная система документооборота 

«LanDocs» в журнале регистрации «Журнал внутреннего контроля»; 

формирование и подписание Перечня операций, действий (в том 

числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций 

и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, 

по форме согласно приложению № 2 к Стандарту (далее - Перечень) 

по результатам анализа предметов внутреннего контроля на 

очередной год - не позднее 15 декабря текущего года; 
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формирование, подписание и утверждение Карты внутреннего 

контроля по форме согласно приложению № 1 к Стандарту на 

очередной год - не позднее 25 декабря текущего года. 

2. Отделу внутреннего контроля и аудита (JI.H. Шошина) обеспечить: 

координацию деятельности отделов, созданных для 

осуществления функций Управления на соответствующей территории, 

по формированию Перечня; 

информирование начальников структурных подразделений 

Управления о наступлении срока исполнения мероприятий, предусмотренных 

Стандартом и настоящим приказом; 

мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных 

Стандартом и настоящим приказом, с уведомлением заместителей 

руководителя и начальников структурных подразделений Управления, 

деятельность которых координирует и контролирует руководитель, 

об имеющихся отклонениях в их исполнении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Челябинской области И.И. Солявин 


