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№ п/п Наименование мероприятия /контрольное событие Прогнозируемый результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
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онтрольного 
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Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

(дата 
контрольного 

события) 

Ответственные исполнители Ссылка на 
мероприятие 
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казначейства 
на 2021 год 

Ссылка на 
государственную 
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государственных 

функций, 
исполнение которых 

возложено 

на Федеральное 
казначейство 
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• Раздел 1. Мероприятия на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 

Основ ное мероприятие 2.9. Проведено тиражирование целевой модели «Доходы» в субъектах Российской Федерации. Подведены итоги тиражирования целевой модели «Расходы» и целевой модели «Доходы» при работе с наличными денежными средствами 

1 Проведение разъяснительной работы, рабочих встреч с 
организациями и учреждениями с участием финансовых 
органов, банков, в целях минимизации наличного 
денежного обращения, а также формирования и 
направления в УСФД предложений по минимизации 
взносов наличных денежных средств 

Разъяснительная работа, 
рабочие встречи проведены. 
Предложения направлены в 
УСФД 

Разъяснительная работа, 
рабочие встречи 
проведены. 
Предложения 
направлены в УСФД 

Д а / Н е т Да 1,0 01.01.2021 31.03.2021 Операционный отдел, отдел расходов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.03,4.1.04,4.1.05, 
4 1.06, 4.1.07,4.1.08, 
4.1.09 

2 
Апробация методических рекомендаций и направление 
предложений по их совершенствованию 

Результаты апробации и 
предложения направлены в 
УСФД 

Результаты апробации и 
предложения 
направлены в УСФД 

Д а / Н е т Да 1,0 01.04.2021 30.06.2021 Операционный отдел, отдел расходов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.03,4.1.04,4.1.05, 
4.1.06, 4.1.07, 4.1.08, 
4.1.09 

3 Направление анализа промежуточных результатов 
внедрения целевой модели "Доходы" и целевой модели 
"Расходы" 

Анализ промежуточных 
мероприятий направлен в 
УСФД 

Анализ промежуточных 
мероприятий направлен 
в УСФД 

Д а / Н е т Да 1,0 01.07.2021 30.09.2021 Операционный отдел, отдел расходов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.03, 4.1.04,4.1 05, 
4.1.06, 4.1.07,4.1.08, 
4.1.09 

4 Подведение итогов внедрения целевой модели 
"Доходы" и целевой модели "Расходы" 

Итоги подведены. 
Результаты направлены в 
УСФД 

Итоги подведены. 
Результаты направлены 
в УСФД 

Д а / Н е т Да 1,0 01.10.2021 01.12.2021 Операционный отдел, отдел расходов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.03,4.1.04,4.1.05, 
4.1.06,4.1.07,4.1.08, 
4.1.09 
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Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса 
1 Мероприятие 1. Ведение реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса (далее -
Сводный реестр) 

Ведение Сводного реестра 
осуществлено в 
установленном порядке 

Участники бюджетного 
процесса, а также 
юридические лица, не 
являющиеся 
участниками 
бюджетного процесса, 
включены в Сводный 
реестр 

Да/Нет Да 1,0 01 01 2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров 4.1.02 

2 Мероприятие 2. Обеспечение открытия, 
переоформления и закрытия лицевых счетов участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса 

Открытие, переоформление и 
закрытие лицевых счетов 
осуществлено в 
установленном порядке 

Лицевые счета открыты, 
переоформлены, 
закрыты 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров 3.1.05,4.3.01-4.3.07 

3 Мероприятие 3. Проведение и учет операций со 
средствами федеральных бюджетных (автономных) 
учреждений, в том числе средствами обязательного 
медицинского страхования, а также средствами иных 
неучастников бюджетного процесса, на 
соответствующих лицевых счетах, открытых в 
Управлении в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 

Операции проведены и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 4.1.08 

4 Мероприятие 4 Проведение и учет операций с 
целевыми средствами на лицевых счетах для учета 
операций неучастников бюджетного процесса 

Операции по кассовым 
поступлениям и выплатам 
проведены и учтены 
своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1,0 01.01 2021 31 12.2021 Отдел казначейского сопровождения 4.2.01,4.2.02, 4.2.03 

5 Мероприятие 5. Проведение и учет операций по 
перечислениям из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от имени и по поручению 
территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, получателей средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, лицевые счета 
которых открыты в Управлении, а также за счет средств, 
поступающих во временное распоряжение получателей 
средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

Операции по перечислениям 
проведены и учтены 
своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1,0 01.01,2021 31.12.2021 Отдел расходов 2.1.02, 4.1.05 

6 Мероприятие 6. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов клиентов -
получателей средств федерального бюджета 

Выписки и отчеты по 
соответствующим лицевым 
счетам сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 4.1 03 ,4 3.01 

7 Мероприятие 7. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов клиентов -
федеральных бюджетных и автономных учреждений 

Выписки и отчеты по 
соответствующим лицевым 
счетам сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 4.1.07,4,1.08,4.3,03 
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8 Мероприятие 8. Формирование и доведение выписок и 

отчетов о состоянии лицевых счетов клиентов -
государственных внебюджетных фондов 

Выписки и отчеты по 
соответствующим лицевым 
счетам сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1,0 01 01 2021 31.12.2021 Отдел расходов 4.1.05,4.3.06 

9 Мероприятие 9 Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов для учета операций 
неучастников бюджетного процесса 

Выписки и отчеты по 
лицевым счетам 
сформированы и направлены 
клиентам своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел казначейского сопровождения 4.2,01,4.2.02,4.2.03, 
4.3.05 

10 Мероприятие 10. Обеспечение казначейского 
сопровождения государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрастов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их исполнения 

Обеспечено казначейское 
сопровождение 
государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а 
также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в 
рамках их исполнения 

Требования 
законодательства 
Российской Федерации 
в части вопросов, 
касающихся 
обеспечения 
казначейского 
сопровождения, 
казначейского 
мониторинга 
государственных 
контрактов, договоров 
(соглашений), а также 
контрактов, договоров, 
соглашений, 
заключенных в рамках 
их исполнения, 
выполнены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел казначейского сопровождения 4.2.01,4.2.02,4.2.04 

11 Мероприятие 11. Обеспечение исполнения судебных 
астов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства федерального бюджета по денежным 
обязательствам федеральных казенных учреждений, на 
средства федеральных бюджетных (автономных) 
учреждений, исполнение решений налогового органа о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства федерального бюджета, на средства 
федеральных бюджетных (автономных) учреждений 

Обеспечен прием и 
исполнение исполнительных 
документов и решений в 
установленном порядке, 
взаимодействие с 
налоговыми органами при 
исполнении решений, учет и 
хранение исполнительных 
документов, решений 

Исполнительные 
документы и решения 
исполнены 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 1.1.16,4 4.01, 4.4.02, 
4.4.03 

12 Мероприятие 12. Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса Челябинской области, 
муниципальных образований 

Бюджетные данные доведены 
своевременно 

Бюджетные данные 
доведены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

2.1.01 
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13 Мероприятие 13. Проведение и учет операций по 

перечислениям из бюджета Челябинской области, 
местных бюджетов от имени и по поручению 
соответствующих финансовых органов, 
администраторов источников финансирования дефицита 
соответствующего бюджета, получателей средств 
бюджетов, лицевые счета которых в установленном 
порядке открыты в Управлении, а также за счет средств, 
поступающих во временное распоряжение получателей 
средств бюджета Челябинской области (местных 
бюджетов) 

Операции по перечислениям 
проведены и учтены 
своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.04 

14 Мероприятие 14. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств (администраторов 
источников финансирования дефицита) местных 
бюджетов в соответствии с Соглашением об 
осуществлении Управлением отдельных функций по 
исполнению соответствующего бюджета 

Санкционирование оплаты 
денежных обязательств 
проведено в установленном 
порядке 

Оплата денежных 
обязательств 
санкционирована 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

2.1.01 

15 Мероприятие 1S. Санкционирование расходов 
юридических лиц - получателей субсидий, бюджетных 
инвестиций и взносов в уставной капитал, получателей 
средств авансового платежа, а также средств, 
получаемых при осуществлении расчетов в целях 
исполнения государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу, в соответствии 
с порядком, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации 

Санкционирование расходов 
проведено в установленном 
порядке 

Расходы юридических 
лиц санкционированы 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12 2021 Отдел казначейского сопровождения 4.2.01,4.2.02,4.2.03 

16 Мероприятие 16. Предоставление финансовым органам 
выписок из лицевых счетов, отчетов о состоянии 
лицевых счетов бюджета и информации о операциях со 
средствами бюджета 

Оперативная информация о 
операциях финансовым 
органам направлена 
своевременно 

Выписки, отчеты и 
информация 
направлены 
финансовым органам 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.04, 4.3.02 

17 Мероприятие 17. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов главного 
администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (администратора 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора), 
администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетных средств, для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств, открытых участникам бюджетного процесса 
Челябинской области (муниципального образования) в 
соответствии с Соглашением 

Выписки и отчеты по 
соответствующим лицевым 
счетам сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.04,4.3.02, 4.3.05 
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18 Мероприятие 18. Предоставление информации 

участникам бюджетного процесса Челябинской области 
(муниципальных образований) об операциях, 
осуществленных подведомственными им казенными 
учреждениями 

Сводные данные по лицевым 
счетам подведомственных 
учреждений главных 
распорядителей 
(распорядителей), главных 
администраторов 
(администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета с 
полномочиями главного 
администратора) 
сформированы и направлены 
своевременно 

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12 2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.04 

19 Мероприятие 19. Проведение и учет операций по 
перечислениям из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда от имени 
получателя средств бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда, лицевой счет 
которого в установленном порядке открыт в 
Управлении, а также за счет средств, поступающих во 
временное распоряжение получателя средств бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда 

Операции по перечислениям 
проведены и учтены 
своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12 2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.06 

20 Мероприятие 20. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов участников 
бюджетного процесса территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Выписки и отчеты о 
состоянии соответствующего 
лицевого счета 
сформированы и направлены 
клиентам своевременно 

Выписки и отчеты 
клиентам направлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.3.07 

21 Мероприятие 21. Проведение и учет операций со 
средствами муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений в случае открытия им лицевых счетов в 
Управлении в соответствии с заключенным 
Управлением с местной администрацией 
муниципального образования (учредителем 
муниципального автономного учреждения) соглашением 
об открытии и ведении лицевых счетов 
соответствующих бюджетных (автономных) 
учреждений, со средствами иных неучастников 
бюджетного процесса муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Операции по поступлениям и 
перечислениям проведены и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31 12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.09 

22 Мероприятие 22. Проведение и учет операций со 
средствами бюджетных (автономных) учреждений в 
случае заключения соглашения с местной 
администрацией муниципального образования об 
открытии Управлением в учреждении Банка России 
счета для проведения операций со средствами 
бюджетных (автономных) учреждений муниципальных 
образований, лицевые счета которым открываются и 
ведутся в финансовом органе муниципального 
образования в установленном им порядке 

Операции по поступлениям и 
перечислениям проведены и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 0,5 01 01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.09 
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23 Мероприятие 23. Формирование и доведение выписок и 

отчетов о состоянии лицевых счетов муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса муниципальных 
образований 

Выписки и отчеты по 
соответствующим лицевым 
счетам сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.3.05 

24 Мероприятие 24. Формирование, проверка и 
представление в финансовый орган Челябинской 
области отчетности, содержащей информацию об 
операциях с межбюджетными трансфертами, 
предоставленными из федерального бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежащих учету на лицевых счетах, открытых 
получателям средств бюджета Челябинской области 
(муниципальных образований), бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в Управлении 
(далее - целевые средства) 

Отчетность, содержащая 
информацию об операциях с 
целевыми средствами, 
отраженными на лицевых 
счетах, открытых 
получателям средств 
бюджета Челябинской 
области (муниципальных 
образований), бюджетов 
государствен н ых 
внебюджетных фондов, 
сформирована в 
установленном порядке 

Отчет ф.0531888 
сформирован, проверен 
и представлен 

Да/Нет Да 1,0 0t.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел доходов 

4.1.04 

25 Мероприятие 25. Обеспечение исполнения 
исполнительных документов и решений, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Челябинской области (местных бюджетов), 
средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений 

Обеспечен прием и 
исполнение исполнительных 
документов и решений в 
установленном порядке, 
взаимодействие с 
налоговыми органами при 
исполнении решений, учет и 
хранение исполнительных 
документов, решений 

Исполнительные 
документы и решения 
исполнены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.4.02, 4.4.03 

26 Мероприятие 26. Обеспечение наличными денежными 
средствами и осуществление операций с 
использованием расчетных (дебетовых) карт 
организаций, обслуживаемых в Управлении 

Операции по обеспечению 
наличными денежными 
средствами и осуществление 
операций с использованием 
расчетных (дебетовых) карт , 
лицевые счета которым 
открыты в Управлении, 
проведены в установленном 
порядке 

Операции по 
обеспечению 
наличными денежными 
средствами и 
осуществление 
операций с 
использованием 
расчетных (дебетовых) 
карт, лицевые счета 
которым открыты в 
Управлении, проведены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел, отдел расходов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.03, 4.1.04, 4 1.05, 
4.1.06, 4.1.07, 4.1.08, 
4.1.09 

27 Мероприятие 27. Открытие, переоформление и закрытие 
в учреждении Банка России и кредитных организациях 
счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Открытие, переоформление, 
закрытие счетов 
осуществлено в 
установленном порядке 

Счета открыты 
(переоформлены, 
закрыты) 

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 4.1.01 
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28 Мероприятие 28. Исполнение распоряжений о 

перечислении участников системы казначейских 
платежей, составление и представление в Банк России, 
кредитные организации распоряжений о переводе 
денежных средств с банковских счетов, открытых 
Управлению 

Распоряжения о 
перечислении участников 
системы казначейских 
платежей исполнены, 
распоряжения о переводе 
денежных средств с 
банковских счетов, открытых 
Управлению составлены и 
представлены в Банк России, 
кредитные организации 

Распоряжения о 
перечислении 
участников системы 
казначейских платежей 
исполнены, 
распоряжения о 
переводе денежных 
средств с банковских 
счетов представлены в 
Банк России, кредитные 
организации 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 4.1.03,4.1.04,4.1.05, 
4.1.06, 4.1.07,4.1.08, 
4.1.09 

29 Мероприятие 29. Приём электронных выписок банка по 
всем счетам, открытым Управлению в учреждении 
Банка России и кредитных организациях, осуществление 
контроля за соответствием данных полученных выписок 
банка проведенным операциям и подтверждение 
расходной части выписок по всем счетам 

Электронные выписки банка 
по всем счетам, открытым 
Управлению, приняты, 
контроль за соответствием 
данных полученной выписки 
банка проведенным 
операциям и подтверждение 
расходной части выписки 
осуществлен 

Выписки приняты Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 4.1.03,4.1.04, 4.1.05, 
4.1.06,4.1.07,4.1.08, 
4.1.09 

30 Мероприятие 30. Формирование и доведение выписок 
из казначейских счетов 

Выписки из казначейских 
счетов сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки из 
казначейских счетов 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 
4 1.06,4.1.07,4.1.08, 
4.1.09 

31 Мероприятие 31. Формирование и направление в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) 
Консолидированных заявок 

Консолидированная заявка 
сформирована и направлена в 
МОУ ФК 

Консолидированная 
заявка сформирована и 
направлена 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 4.1.03,4.1.05, 4.1.07, 
4.1.08 

32 Мероприятие 32. Направление в учреждение Банка 
России и кредитные организации представлений о 
приостановлении операций по счетам в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах, 
открытым в подразделениях Банка России и кредитных 
организациях в нарушение законодательства Российской 
Федерации 

Представления о 
приостановлении операций в 
валюте Российской 
Федерации по счетам в 
валюте Российской 
Федерации и иностранных 
валютах, открытым в 
подразделениях Банка России 
и кредитных организациях в 
нарушение законодательства 
Российской Федерации 

Представления о 
приостановлении 
операций направлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 4.1.11 

33 Мероприятие 33. Привлечение остатков средств на 
единый счет местного бюджета и возврат привлеченных 
средств 

Привлечение остатков 
средств и их возврат 
осуществленны в 
установленном порядке 

Привлечение остатков 
средств и их возврат 
осуществленны 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31,12.2021 Операционный отдел 2.1.03 
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2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

1 Мероприятие 1. Доведение до участников бюджетного 
процесса информации об изменениях в нормативных 
правовых актах, касающихся учета поступления и 
распределения доходов, ведения лицевых счетов 
администраторов доходов бюджетов 

Обеспечено доведение 
информации об изменениях в 
нормативных правовых 
актах, касающихся учета 
поступления и распределения 
доходов, ведения лицевых 
счетов администраторов 
доходов бюджетов 

Информация доведена Да/Нет Да 0,5 Со дня, 
следующего за 
днем 
доведения 
информации 
из 
Федерального 
казначейства 

В течение 
месяца после 
доведения 
информации 
из 
Федерального 
казначейства 

Отдел доходов 5.1.01 

2 Мероприятие 2. Осуществление учета поступлений по 
соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации (далее - КБК) 

Обеспечен учет поступлений 
по соответствующим КБК 

Учет по 
соответствующим КБК 
осуществлен 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов 5.1.01 

3 Мероприятие 3. Исполнение документов, 
представленных администраторами доходов бюджетов 
на проведение операций возврата (уточнения, зачета) 

Обеспечено исполнение 
документов, представленных 
администраторами доходов 
бюджетов на проведение 
операций возврата 
(уточнения, зачета) 

Документы исполнены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов 5.1.01 

4 Мероприятие 4. Распределение поступлений между 
бюджетами в соответствии с законодательно 
установленными нормативами 

Обеспечено распределение 
поступлений между 
бюджетами в соответствии с 
законодательно 
установленными 
нормативами 

Распределение 
поступлений проведено 

Да/Нет Да 1,0 01.01,2021 31.12.2021 Отдел доходов 5.1.01 

5 Мероприятие 5. Перечисление поступлений в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также в уполномоченный 
орган Федерального казначейства 

Обеспечено своевременное 
перечисление поступлений в 
соответствующие бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, а 
также в уполномоченный 
орган Федерального 
казначейства 

Поступления 
перечислены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12 2021 Отдел доходов 5.1.01 

6 Мероприятие 6. Своевременное формирование и 
доведение информации о проведенных операциях по 
учету и распределению поступлений до 
администраторов доходов бюджетов, финансовых 
органов и органов управления государственными 
внебюджетными фондами 

Обеспечено своевременное 
формирование и доведение 
информации о проведенных 
операциях по учету и 
распределению поступлений 
до администраторов доходов 
бюджетов, финансовых 
органов и органов 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Информация доведена Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 Отдел доходов 5.1.01 

7 Мероприятие 7. Своевременное формирование и 
направление в Федеральное казначейство информации о 
результатах мониторинга проверки обоснованности 
возвратов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации платежей, порядок возвратов по которым не 
установлен федеральными законами 

Обеспечено своевременное 
формирование и направление 
информации в Федеральное 
казначейство 

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов 5.1.01 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Мероприятие 8. Проведение проверки соответствия 
информации, содержащейся в Перечне источников 
доходов Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации. 

Обеспечена своевременная 
проверка соответствия 
информации, содержащейся в 
Перечне источников доходов 
Российской Федерации, 
нормативным правовым 
аю-ам Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

Информация проверена Да/нет Да 0,5 01.01.2021 31 12 2021 Отдел доходов 5.1.05 

3. Обеспечение кассового исполнения Федерального бюджета 
1 Мероприятие 1. Доведение до распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета 
распределенных главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерального бюджета 
бюджетных данных: бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования 

Бюджетные данные доведены 
до участников бюджетного 
процесса федерального 
уровня своевременно 

Бюджетные данные 
доведены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12.2021 Отдел расходов 3.1.01 

2 Мероприятие 2. Обеспечение учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, подлежащих исполнению за 
счет средств федерального бюджета 

Бюджетные и денежные 
обязательства получателей 
средств федерального 
бюджета поставлены на учет 
в установленном порядке 

Бюджетные и денежные 
обязательства учтены 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 3 .1.02, 3 1.03 

3 Мероприятие 3. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств 

Санкционирование оплаты 
денежных обязательств 
проведено в установленном 
порядке 

Оплата денежных 
обязательств 
санкционирована 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 3.1.04 

4 Мероприятие 4. Проведение и учет операций со 
средствами федерального бюджета, средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателя 
средств федерального бюджета, средствами для 
финансирования мероприятий по оперативно-розыскной 
деятельности в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 

Операции проведены и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 4.1.03 

5 Мероприятие 5. Организация работы с Заемщиком по 
заключению, выполнению условий, расторжению 
Договора о предоставлении бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 
контроль за возвратом средств (в случае обращения 
Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор) 

Работа с Заемщиком 
организована (в случае 
обращения Заемщика в 
ТОФК с намерением 
заключить Договор) 

Работа с Заемщиком 
организована 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12.2021 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

3.3.02 
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6 Мероприятие 6 Формирование и направление в 

Федеральное казначейство Заявки на средства 
федерального бюджета для предоставления бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета Челябинской области (местных бюджетов) 

Заявка на средства 
федерального бюджета для 
предоставления бюджетного 
кредита на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджета Челябинской 
области (местных бюджетов) 
сформирована и направлена в 
Федеральное казначейство 

Заявка сформирована и 
направлена 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 3.3.02 

. 4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
1 Мероприятие 1. Обеспечение ведения казначейского 

учета по казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
операций со средствами бюджетных учреждений, 
автономных учреждений, юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями, операций 
системы казначейских платежей 

Обеспечено ведение 
казначейского учета по 
казначейскому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, операций со 
средствами бюджетных 
учреждений, автономных 
учреждений, юридических 
лиц, не являющихся 
участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, 
операций системы 
казначейских платежей 

Бухгалтерские записи 
оформлены корректно, 
регистры бюджетного 
(казначейского) учета 
сформированы 
качественно 

Да/Нет Да 1,0 01 01 2021 31.12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

6.1.01,6.1.02 

2 Мероприятие 2. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
еженедельной и ежемесячной оперативной информации, 
месячной, квартальной и годовой бюджетной 
отчетности об исполнении федерального бюджета 

Обеспечено формирование и 
представление еженедельной 
и ежемесячной оперативной 
информации, месячной, 
квартальной и годовой 
бюджетной отчетности об 
исполнении федерального 
бюджета качественно и в 
установленные сроки 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

6.1.01 

3 Мероприятие 3. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

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

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

6.1.02 
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4 Мероприятие 4. Обеспечение своевременного и 

качественного формирования и представления 
бюджетной отчетности по операциям со средствами 
бюджетных учреждений, автономных учреждений, 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 

Обеспечено формирование и 
представление бюджетной 
отчетности по операциям со 
средствами бюджетных 
учреждений, автономных 
учреждений, юридических 
лиц, не являющихся 
участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями 
качественно и в 
установленные сроки 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

6,1.03 

5 Мероприятие 5. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
месячной, квартальной и годовой отчетности по 
операциям системы казначейских платежей 

Обеспечено формирование и 
представление месячной, 
квартальной и годовой 
отчетности по операциям 
системы казначейских 
платежей качественно и в 
установленные сроки 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

6.1.02, 12.3.01 

6 Мероприятие 6. Осуществление ведения бюджетного 
учета субъектов централизованного учета 

Ведение бюджетного учета 
субъектов централизованного 
учета 

Ведение бюджетного 
учета субъектов 
централизованного 
учета осуществлено 
качественно и в 
установление сроки 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел централизованной бухгалтерии 6.1.04 

7 Мероприятие 7. Осуществление составления и 
обеспечение представления бюджетной отчетности 
субъектов централизованного учета, иной обязательной 
отчетности, формируемой на основании данных 
бюджетного учета, а также обеспечение представления 
такой отчетности в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы 

Составление и представление 
бюджетной отчетности 
субъектов централизованного 
учета, иной обязательной 
отчетности, формируемой на 
основании данных 
бюджетного учета, а также 
представление такой 
отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) органы 

Составление и 
представление 
бюджетной отчетности 
субъектов 
централ изован ного 
учета, иной 
обязательной 
отчетности, 
формируемой на 
основании данных 
бюджетного учета, а 
также представление 
такой отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) 
органы осуществлено 
качественно и в 
установление сроки 

Да/Нет Да 0,8 01,01.2021 31.12.2021 Отдел централизованной бухгалтерии 6,1.04 
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-1— 5. ИнДоомаи ионные технологии 

1 Мероприятие 1. Ведение, развитие и обслуживание 
Официального сайта Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

Оказаны консультации и 
помощь в решении проблем 
регистрации и размещения 
сведений государственных 
(муниципальных) 
учреждений на официальном 
сайте в сети «Интернет» для 
размещения информации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг 

Консультации оказаны Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12 2021 Отдел информационных систем 7.1.01 

2 Мероприятие 2. Развитие и обеспечение 
функционирования информационной системы, 
обеспечивающей размещение на официальном сайте в 
сети «Интернет» сведений, на основании информации, 
предоставляемой государственными (муниципальными) 
учреждениями 

Консультации и помощь в 
решении проблем 
регистрации и размещения 
сведений о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях на 
официальном сайте в сети 
«Интернет» для публикации 
сведений о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях www.bus.gov.ru 

Консультации оказаны Да/Нет Да 0,8 01 01.2021 31 12.2021 Отдел информационных систем 7.1.01 

3 Мероприятие 3. Предоставление доступа к 
Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (далее -
ГИС ГМП) 

Функционирование ГИС 
ГМП обеспечено 

Доступ предоставлен Да/нет Да 0,8 01.01 2021 31.12.2021 Отдел доходов 7.2.01 

4 Мероприятие 4. Проведение разъяснительной работы с 
участниками по вопросам взаимодействия с ГИС ГМП 

Разъяснительные письма 
доведены, информация 
размещена на сайте 
Управления 

Разъяснительная работа 
проведена 

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов 7.2.01 

5 Мероприятие 5. Доведение информации о внесении 
изменений в Порядок ведения Федеральным 
казначейством ГИС ГМП 

Обеспечено своевременное и 
полное доведение 
информации о внесении 
изменений в Порядок 
ведения Федеральным 
казначейством ГИС ГМП 

Изменения доведены ДаШет Да 0,5 Со дня, 
следующего за 
днем 
доведения 
информации 
из 
Федерального 
казначейства 

В течение 
месяца после 
доведения 
информации 
из 
Федерального 
казначейства 

Отдел доходов 7.2.01 

http://www.bus.gov.ru
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6 Мероприятие 6. Направление оператору ГИС ГМП 

извещений о приеме к исполнению распоряжений, 
извещений об уточнении распоряжений получателей 
средств федерального бюджета (получателей средств 
бюджета Челябинской области, получателей средств 
местного бюджета), администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета 
(администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Челябинской области, 
администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета), федеральных бюджетных 
учреждений (бюджетных учреждений Челябинской 
области, муниципальных бюджетных учреждений), 
федеральных автономных учреждений (автономных 
учреждений Челябинской области, муниципальных 
автономных учреждений), лицевые счета которых 
открыты в Управлении 

Обеспечено направление 
извещений оператору ГИС 
ГМП 

Извещения направлены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 7.2.01 

7 Мероприятие 7. Размещение, уточнение и 
аннулирование в ГИС ЖКХ информации о внесении 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
после проведения кассовых операций по кассовым 
выплатам получателей бюджетных средств 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов), администраторов 
источников финансирования дефицита федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, 
местных бюджетов), федеральных бюджетных 
(автономных) учреждений (бюджетных (автономных) 
учреждений субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов)), юридических лиц - неучастников 
бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты 
в Управлении 

Обеспечено размещение, 
уточнение и аннулирование 
информации в ГИС ЖКХ 

Инфорация размещена Да/Нет да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел 12.3.07 

8 Мероприятие 8. Информационная поддержка 
организациям при работе с официальным сайтом для 
размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети Интернет, а также в 
части формирования и ведения Сводного реестра 

Обеспечена 
информационная поддержка 
организациям при работе с 
официальным сайтом для 
размещения информации о 
государственных и 
муниципальных учреждениях 
в сети Интернет, а также в 
части формирования и 
ведения Сводного реестра 

Информационная 
поддержка оказана 

Да/Нет Да 0,8 01 01.2021 31 12.2021 Отдел ведения федеральных реестров 7,1.02 

9 Мероприятие 9. Консультационная поддержка 
организациям при работе в ЕИС и иных смежных 
системах 

Обеспечена 
консультационная поддержка 
организациям при работе в 
ЕИС и иных смежных 
системах 

Консультации оказаны Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31 12.2021 Отдел ведения федеральных реестров 7.2.03 
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10 Мероприятие 10 Контроль полноты и своевременности 

предоставления сведений в систему «Управление» 
Обеспечено соблюдение 
требований законодательства 
Российской Федерации в 
части полноты и 
своевремен ности 
предоставления сведений в 
систему «Управление» 

Требования 
законодательства 
Российской Федерации 
в части полноты и 
своевремен ности 
предоставления 
сведений в систему 
«Управление» 
выполнены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2021 31 12 2021 Отдел ведения федеральных реестров 7.2.02 

11 Мероприятие 11. Мониторинг информации, 
опубликованной на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации участниками государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
обслуживаемыми в Управлении, за исключением 
федерального уровня, в части наличия и аюуальности 
информации, а также соблюдения сроков ее размещения 
в соответствии с требованиями технологических 
регламентов Федерального казначейства 

Обеспечен мониторинг 
информации 

Информация 
направлена в 
Федеральное 
казначейство 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров 7.1.01 

12 Мероприятие 12. Ведение Закрытого реестра банковских 
гарантий 

Ведение Закрытого реестра 
банковских гарантий 
осуществлено в 
установленном порядке 

Информация включена 
в Закрытый реестр 
банковских гарантий 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров 7.4.06 

13 Мероприятие 13. Рассмотрение обращений органов 
исполнительной и законодательной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления, судебных 
органов, правоохранительных органов регионального и 
муниципального уровня (включая территориальные 
органы федеральных ведомств), контрольных органов 
регионального и муниципального уровня (включая 
территориальные органы федеральных ведомств), 
региональных и муниципальных заказчиков, 
территориальных органов и подведомственных 
организаций (учреждений) федеральных заказчиков, 
кредитных организаций и отдельных видов 
юридических лиц, связанных с вопросами 
функционирования ЕИС и смежных информационных 
систем в сфере закупок (далее - обращения по вопросам 
функционирования ЕИС в сфере закупок), в том числе 
обращений в части регистрации в ЕИС, взаимодействия 
ЕИС с иными системами 

Своевременное и полное 
рассмотрение обращений, 
связанных с вопросами 
функционирования 
контрактной системы, ЕИС и 
смежных информационных 
систем в сфере закупок 

Ответы по обращениям 
подготовлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел функционирования контрактной 
системы 

7.2.03 

14 Мероприятие 14. Представление выписок, 
аналитической и статистической информации из Реестра 
контрактов, Реестра банковских гарантий и иных 
реестров, ведение которых осуществляется в ЕИС и 
смежных информационных системах в сфере закупок 

Своевременное и полное 
представление выписок 
аналитической и 
статистической информации 

Выписки 
предоставлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел функционирования контрактной 
системы 

7.2.03 

15 Мероприятие 15. Обобщение и систематизация 
поступивших обращений по вопросам 
функционирования ЕИС 

Информация сформирована 
качественно и своевременно 

Информация 
сформирована 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел функционирования контрактной 
системы 

7.2.03 



15 

1 
16 

2 
Мероприятие 16. Формирование предложений по 
развитию функционала и устранению недостатков 
функционирования ЕИС и смежных систем и внесению 
изменений в законодательство Российской Федерации и 
иные нормативные правовые акты о контрактной 
системе в сфере закупок, сформированных, в том числе, 
по результатам обращений и в рамках взаимодействия с 
клиентами Управления 

3 
Информация сформирована и 
направлена в установленные 
сроки 

4 
Предложения 
сформированы 

5 
Да/Нет 

6 
Да 

7 
1,0 

8 
01.01.2021 

9 
31.12.2021 

10 
Отдел функционирования контрактной 
системы 

11 12 
7.2.03 

Мероприятие 17. Обучение сотрудников структурных 
подразделений Управления в части применения методик 
и регламентов по работе в ЕИС, подготовленных 
центральным аппаратом Федерального казначейства, а 
также их ознакомление со справочными материалами и 
разъяснениями центрального аппарата Федерального 
казначейства по вопросам функционирования 
контрактной системы 

Обучение проведено Сотрудники обучены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел функционирования контрактной 
системы 

7.2.03 

Мероприятие 18. Обеспечение внедрения 
технологических регламентов Федерального 
казначейства (далее - TP) 

Обеспечено своевременное 
внедрение TP с соблюдением 
требований Методики 
внедрения TP 

Отчет о результатах 
внедрения TP направлен 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел технологического обеспечения 1 1.16, 2.1 01, 2.1.02, 
2 1.03, 3.1.01-3 .1 04, 
3.3.02,4.1.01-4.1.09, 
4.1.11 4.2.01-4,2.04, 
4.3.01-4.3.07,4.4.01-
4,4,03, 5.1.01, 6.1.01-
6.1.03, 7.2 01, 7.3.01, 
7.4.01,7.4.06,8.4.02, 
8.6.01,8.6.02,9.7.01, 
9.7.02, 9.7.03, 12 1 03 

Мероприятие 19 Обеспечение участия Управления в 
предварительных испытаниях и опытной эксплуатации 
ведомственных информационных систем Федерального 
казначейства, эксплуатируемых в Управлении, и 
государственных информационных систем, оператором 
которых является Федеральное казначейство, (далее -
ИС) 

Обеспечено участие 
Управления в 
предварительных 
испытаниях и опытной 
эксплуатации ИС 

Протокол сформирован Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31 12.2021 Отдел технологического обеспечения, 
отдел информационных систем 

7.3,01,7.3 04 

Мероприятие 20. Обеспечение формирования запросов 
на развитие ИС 

Обеспечение формирования 
запросов на развитие ИС 

Запросы на развитие ИС 
сформированы и 
направлены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел технологического обеспечения - 7.3.01,7.3.04 

21 Мероприятие 21. Обеспечение формирования 
информации о ключевых показателях эффективности 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

Обеспечение 
своевременности 
формирования и 
и достоверности 
предоставляемых отчетов по 
базовым показателям 

Отчеты по базовым 
показателям 
сформированы и 
предоставлены 

Да/Нет Да 0,8 01,01.2021 31.12.2021 Отдел технологического обеспечения 7.1.01 

1 I 
г 
Мероприятие 1. Проведение правовой экспертизы 
фоектов локальных актов Управления 

~1равовая экспертиза 
проведена 

Правовая экспертиза 
проведена 

6. Правое 
Да/Нет 

•е обеспече! 
Да 

ие 
1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел - 8.2.03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 Мероприятие 2. Проверка на соответствие 

законодательству Российской Федерации проектов 
писем, направляемых в Федеральное казначейство, в 
органы государственной власти (государственные 
органы) Российской Федерации (в части поступивших и 
рассматриваемых в Управлении документов) и их 
территориальные органы, расположенные на территории 
субъекта Российской Федерации, в органы 
государственной власти (государственные органы) 
субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления (муниципальные органы) субъекта 
Российской Федерации, а также в адрес иных 
организаций и граждан, содержащих разъяснения по 
вопросам правового характера, входящим в 
компетенцию Управления 

Правовая экспертиза 
проведена 

Проекты писем 
согласованы 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел 8.2.03 

3 Мероприятие 3 Проверка на соответствие 
законодательству Российской Федерации проектов 
договоров и соглашений, заключаемых Управлением 

Правовая экспертиза 
проведена 

Проекты договоров и 
соглашений 
согласованы 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Юридический отдел 8.2.03 

4 Мероприятие 4. Осуществление правовой экспертизы 
исполнительных документов, поступивших на 
исполнение, документов, отменяющих, 
приостанавливающих исполнение судебного акта, 
документов об отсрочке, о рассрочке или об отложении 
исполнения судебных актов, документов, 
возобновляющих исполнение судебных актов, а также 
иных документов, связанных с организацией 
исполнения судебных актов, решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, 
пеней и штрафов (далее - решение налогового органа), 
документов, подтверждающих исполнение решений 
налоговых органов, документов о предоставлении 
(прекращении) отсрочки, рассрочки уплаты налога, 
сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, судебных 
актов, признающих решение налогового органа 
недействительным (незаконным), а также иных 
документов, связанных с организацией исполнения 
решений налоговых органов 

Правовая экспертиза 
проведена 

Заключения правовой 
экспертизы 
подготовлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел 8.2.03 

5 Мероприятие 5. Соблюдение порядка ведения работы по 
представлению интересов Правительства Российской 
Федерации, Минфина России, Федерального 
казначейства и Управления в судах 

Обеспечено представление 
интересов Правительства 
Российской Федерации, 
Минфина России, 
Федерального казначейства и 
Управления в судах 

Интересы представлены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 Юридический отдел 8.2.01,9.4.04 

6 Мероприятие 6. Подготовка процессуальных и иных 
документов при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях 

Документы подготовлены Документы 
подготовлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел 11.1.01 
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I 
7 

2 
Мероприятие 7. Проведение правовой экспертизы 
проектов представлений, проектов предписаний, 
проектов предупреждений, проектов уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения 

3 
Правовая экспертиза 
проведена 

4 
Заключения правовой 
экспертизы 
подготовлены 

5 
Да/Нет 

6 
Да 

7 
1,0 

8 
01.01.2021 

9 
31 12.2021 

10 
Юридический отдел 

11 12 
8.2.03,9.4.05 

Мероприятие 8. Разрешение вопросов, связанных с 
организацией исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях, вынесенных 
Управлением 

Постановления по делам об 
административных 
правонарушениях исполнены 

Отсутствуют 
неисполненные 
постановления по делам 
об административных 
правонарушениях, срок 
исполнения которых 
наступил 

Да/Нет Да 1,0 01 01 2021 31 12.2021 Юридический отдел 11.1.03 

Мероприятие 9. Осуществление производства по делам 
об административных правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

Осуществлено производство 
по делам об 
административных 
правонарушениях 

соблюден порядок 
производства по делам 
об административных 
правонарушениях 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 Юридический отдел 11.1.01, 11.1.02 

1 Мероприятие 1. Обеспечение защиты информации 
ограниченного доступа, в том числе при ее обработке в 
информационных системах Федерального казначейства 

Обеспечена зашита 
информации ограниченного 
доступа 

Обеспечено соблюдение 
требований 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации в области 
информационной 
безопасности 

едеятельное 
Да/Нет 

т и Федерал 
Да 

ьного казначеи 
U0 

ства 
01.01.2021 31.12 2021 Отдел режима секретности и 

безопасности информации 
8.1.01 

Мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций 
Регионального центра регистрации (Удаленного 
регионального центра регистрации) Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства 

Обеспечено выполнение 
функций Регионального 
центра регистрации 
(Удаленного регионального 
центра регистрации) 
Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства 

Обеспечено соблюдение 
правовых условий 
признания юридической 
силы электронных 
документов, 
подписанных 
электронной подписью, 
в информационных 
системах, оператором/ 
владельцем которых 
является Федеральное 
казначейство 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел режима секретности и 
безопасности информации 

8.1.02 



18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций 
органа криптографической защиты информации, не 
содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну 

Обеспечено выполнение 
функций органа 
криптографической защиты 
информации, не содержащей 
сведений, составляющих 
государственную тайну 

Обеспечено соблюдение 
требований 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации в области 
применения средств 
криптографической 
защиты информации с 
ограниченным 
доступом, не 
содержащей сведений, 
составляющих 
государственную тайну 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел режима секретности и 
безопасности информации 

8.1.01 

Мероприятие 4. Обеспечение исполнения 
технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Обеспечено исполнение 
технологических регламентов 
Федерального казначейства 

Технологические 
регламенты соблюдены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел технологического обеспечения, 
отдел доходов, операционный отдел, 
отдел расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюджетов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров, юридический 
отдел, отдел внутреннего контроля и 
аудита, отдел режима секретности и 
безопасности информации, отдел 
информационных систем, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, организационно-
аналитический отдел, контрольно-
ревизионный отдел в социально-
экономической сфере, контрольно-
ревизионный отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системы, 
отдел государственной гражданской 
службы и кадров, административно-
финансовый отдел, отдел 
централизованной бухгалтерии, отдел 
функционирования контрактной системы, 
отдел казначейского сопровождения 

1.1 16, 2.1.01, 2.1.02, 
2,1.03,3.1.01-3.1,04, 
3.3.02,4.1.01-4.1.09, 
4.1.11 4.2.01-4.2.04, 
4.3.01-4.3.07,4.4.01-
4.4.03. 5.1.01,6.1.01-
6.1 03, 7 2.01, 7.3 01, 
7.4.01, 7.4.06,8.4.02, 
8.6.01,8.6.02,9.7.01, 
9.7.02, 9.7.03, 12.1,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Мероприятие 5 Ведение нормативно-справочной 
информации 

Обеспечена актуальность 
нормативно-справочной 
информации 

Нормативно-справочная 
информация актуальна 

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел, 
отдел доходов, операционный отдел, 
отдел расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюджетов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров, отдел 
внутреннего контроля и аудита, 
юридический отдел, отдел режима 
секретности и безопасности информации, 
отдел информационных систем, отдел 
технологического обеспечения, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, организационно-
аналитический отдел,контрольно-
ревизионный отдел в социально-
экономической сфере, контрольно-
ревизионный отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системы, 
отдел государственной гражданской 
службы и кадров, отдел 
централизованной бухгалтерии, отдел 
функционирования контрактной системы, 
отдел казначейского сопровождения 

2.1.01,4.1.02,4.1.04, 
4 1 06,4.1.09, 4.3 .01-
4.3.07,6.1.01-6.1.03, 
7.3.01,7.4.06,8.4.02, 
8.5.01,8.5.03,8.6.01, 
9.7.01 

Мероприятие 6. Обеспечение достоверности первичных 
данных для представления отчетности по КПЭ 

Обеспечение достоверности 
предоставляемых отчетов по 
базовым показателям 

Данные в отчетах по 
базовым показателям 
проверены качественно 
и в установленные 
сроки 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов, отдел доходов, 
отдел расходов, операционный отдел, 
отдел ведения федеральных реестров, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел 
казначейского сопровождения 

8.1.04 

Мероприятие 7 Осуществление бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального 
бюджета, бюджетов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на основании приказов 
Федерального казначейства. Составляет прогноз 
кассовых поступлений по доходам по главе 100 
Федеральное казначейство 

Первичные документы по 
операциям поступления 
доходов по главе 100 
«Федеральное казначейство» 
оформлены в установленном 
порядке. Прогноз кассовых 
поступлений по доходам по 
главе 100 «Федеральное 
казначейство» составлен 
качественно 

Первичные документы 
оформлены. Прогноз 
кассовых поступлений 
составлен 

Да/Нет Да 0,8 01.01 2021 31.122021 Административно-финансовый отдел 8.3.02 

8 Мероприятие 8. Осуществление полномочий главного 
администратора доходов бюджетов муниципальных 
районов, городских округов, городских округов 
: внутригородским делением на основании приказа 
Федерального казначейства 

Лервичные документы по 
операциям поступления 
доходов по главе 100 
Федеральное казначейство» 
оформлены в установленном 
порядке 

Первичные документы 
оформлены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел 8.3.02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Мероприятие 9. Осуществление организации 
мероприятий по профессиональному развитию 
федеральных государственных гражданских служащих 
(далее - гражданские служащие) Управления (в 
соответствии с планом организации мероприятий), в том 
числе дополнительного профессионального образования 
и иных мероприятий по их профессиональному 
развитию 

Осуществлена организация 
мероприятий по 
профессиональному 
развитию гражданских 
служащих Управления, в том 
числе дополнительного 
профессионального 
образования 

Обучение проведено Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел государственной гражданской 
службы и кадров 

8.5.02 

10 Мероприятие 10. Организация проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы (далее -
гражданская служба) и включение гражданских 
служащих в кадровый резерв Управления 

Организовано проведение 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
гражданской службы 

Конкурс проведен Да/Нет Да 0,8 01.01 2021 31.12.2021 Отдел государственной гражданской 
службы и кадров 

8.5.01 

11 Мероприятие 11. Осуществление в Управлении 
профилактических мероприятий по противодействию 
коррупционных и иных правонарушений 

Осуществлена профилактика 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Проф илактические 
мероприятия 
осуществлены 

Да/Нет Да 1,0 01 01 2021 31.12.2021 Отдел государственной гражданской 
службы и кадров 

8.5.03 

12 Мероприятие 12. Организация проведения аттестации 
гражданских служащих Управления (за исключением 
руководителя Управления и заместителей руководителя 
Управления) и квалификационных экзаменов (за 
исключением руководителя Управления и заместителей 
руководителя Управления) 

Обеспечено проведение 
аттестации и 
квалификационного экзамена 
гражданских служащих 

Аттестация и 
квалификационный 
экзамен проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел государственной гражданской 
службы и кадров 

8.5.01 

Мероприятие 13. Организация взаимодействия 
Управления с ФКУ «ЦОКР» в порядке, установленном 
приказом Федерального казначейства 

Материально-техническая 
деятельность Управления 
обеспечена 

Материально-
техническая 
деятельность 
Управления обеспечена 

Да/Нет Да 0,8 01 01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел 8.4.01 

14 Мероприятие 14. Осуществление контроля за 
комплексным обслуживанием и содержанием зданий 
Управления в соответствии с техническими 
регламентами, правилами и нормами производственной 
санитарии и пожарной безопасности, обеспечение 
контроля за регламентно-профилактическим и ремонтно-
восстановительным обслуживанием систем 
электроснабжения, контроля доступа, газового и 
порошкового пожаротушения, пожарной и охранной 
сигнализации, системы видеонаблюдения, систем 
вентиляции, кондиционирования, системы 
автоматического диспетчерского управления, дизель-
генераторных установок 

Контроль за комплексным 
обслуживанием и 
содержанием зданий, 
техническим обслуживанием 
систем инженерного 
обеспечения Управления 
осуществлен 

Контроль осуществлен Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31 12.2021 Административно-финансовый отдел 8.4.01 

15 Мероприятие 15 Проведение мероприятий по охране 
труда и пожарной безопасности 

Соблюдение требований по 
охране труда и пожарной 
безопасности обеспечено 

Требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности 
соблюдены 

Да/Нет Да 0,8 01.01 2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел 8.4.01 

16 Мероприятие 16. Реализация мероприятий по передаче 
имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» 

Передача имущества ТОФК 
на баланс ФКУ «ЦОКР» 

Имущество передано Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел • 8.4.01 
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17 

2 
Мероприятие 17. Формирование, свод данных, 
достоверное и своевременное предоставление в 
Федеральное казначейство Паспорта ТОФК 

3 
Достоверное и 
своевременное 
предоставление в 
Федеральное казначейство 
Паспорта ТОФК обеспечено 

4 
Паспорт ТОФК 
предоставлен 
своевременно, данные 
достоверны 

5 
Да/Нет 

6 
Да 

7 
0,8 

8 
01.01.2021 

9 
31.12.2021 

10 
Административно-финансовый отдел 

11 12 
8.4.01 

Мероприятие 18. Организация функционирования 
единой системы организации делопроизводства 

Качественное 
функционирование единой 
системы организации 
делопроизводства обеспечено 

Система 
делопроизводства 
организована 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12 2021 Административно-финансовый отдел 8.4.02 

Мероприятие 19. Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов 

Создание и ведение архива 
документов обеспечено 

Архив сформирован Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел - 8.4.03 

Мероприятие 20. Организация и осуществление в 
Управлении в установленном порядке, в рамках 
управления внутренними (операционными) 
казначейскими рисками, ведомственного контроля, 
внутреннего аудита 

Предоставление руководству 
независимой и объективной 
информации о состоянии 
деятельности структурных 
подразделений Управления 
по осуществлению 
возложенных на них функций 
и полномочий 

Информация 
руководству о 
состоянии деятельности 
структурных 
подразделений 
Управления доведена 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 Отдел внутреннего контроля и аудита 8.6.01., 8.6.02 

Мероприятие 21. Организация управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в Управлении 

Повышение эффективности 
исполнения возложенных на 
Управление задач и функций 

Управление 
внутренними 
(операционными) 
казначейскими рисками 
организовано 

Да/Нет Да 0,8 01.01 2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита 8.6,01 

Мероприятие 22. Управление внутренними 
(операционными) казначейскими рисками 

Повышение эффективности 
исполнения возложенных на 
Управление задач и функций 

Отсутствие либо 
существенное снижение 
по результатам 
проведения проверок 
нарушений 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12 2021 Отдел внутреннего контроля и аудита, 
отдел технологического обеспечения, 
отдел доходов, операционный отдел, 
отдел расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюджетов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров отдел, 
юридический отдел, отдел 
государственной гражданской службы и 
кадров, отдел режима секретности и 
безопасности информации, 
административно-финансовый отдел, 
отдел централизованной бухгалтерии, 
отдел информационных систем, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, организационно-
аналитический отдел, контрольно-
ревизионный отдел в социально-
экономической сфере, контрольно-
ревизионный отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системы, 
отдел функционирования контрактной 
системы, отдел казначейского 
сопровождения 

8.6.01 
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23 Мероприятие 23. Организация в Управлении 

внутреннего контроля методами "самоконтроль", 
"контроль по уровню подчиненности", "смежный 
контроль" 

Повышение эффективности 
исполнения возложенных на 
Управление задач и функций 

Внутренний контроль 
организован 

Да/Нет Дэ 0,8 01.01.2021 31 12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита 8.6.01 

24 Мероприятие 24. Осуществление структурными 
подразделениями Управления внутреннего контроля 
методами "самоконтроль", "контроль по уровню 
подчиненности", "смежный контроль" 

Повышение эффестивности 
исполнения возложенных на 
Управление задач и функций 

Внутренний контроль 
осуществлен 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита, 
отдел технологического обеспечения, 
отдел доходов, операционный отдел, 
отдел расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюджетов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров отдел, 
юридический отдел, отдел 
государственной гражданской службы и 
кадров, отдел режима секретности и 
безопасности информации, 
административно-финансовый отдел, 
отдел централизованной бухгалтерии, 
отдел информационных систем, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, организационно-
аналитический отдел, контрольно-
ревизионный отдел в социально-
экономической сфере, контрольно-
ревизионный отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системы, 
отдел функционирования контрактной 
системы, отдел казначейского 
сопровождения 

8.6.01 

25 Мероприятие 25. Организация работы в Управлении по 
исполнению и исполнение Порядка управления 
реализацией государственных программ Российской 
Федерации в Федеральном казначействе 

Совершенствование системы 
проектного управления в 
Федеральном казначействе 

Работа по 
планированию 
деятельности 
Управления 
организована 

Да/Нег Да 1,0 01.01.2021 31,12.2021 Административно-финансовый отдел 8.6.03 

26 Мероприятие 26. Формирование и направление в 
Федеральное казначейство значений показателей 
оценки результативности деятельности Управления и 
руководителя Управления 

Повышение качества 
выполнения возложенных на 
Управление задач и функций 

Информация 
направлена 

Да/Нет Да 1,0 01.01,2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел 8.6.04 

27 Мероприятие 27. Получение и обработка информации о 
внешней оценке деятельности Управления 

Повышение качества 
выполнения возложенных на 
Управление задач и функций 
за счет принятия 
управленческих решений на 
основе данных анализа 

Мероприятия 
проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12,2021 Административно-финансовый отдел 8.6.04 

28 Мероприятие 28. Организация работы по оценке 
>езультативности деятельности отделов и сотрудников 
Управления и составление аналитической информации 
эб оценках результативности деятельности отделов и 
сотрудников Управления 

Повышение качества 
выполнения возложенных на 
Управление задач и функций 
за счет принятия 
управленческих решений на 
основе данных анализа 

Мероприятия 
проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел 8.6.04 
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8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контооля 

1 Мероприятие 1. Планирование контрольных 
мероприятицй в финансово-бюджетной сфере 

Планирование контрольных 
мероприятицй в финансово-
бюджетной сфере 
осуществлено в 
установленном порядке 

План сформирован Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел, 
контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

9.7.01 

2 Мероприятие 2. Мониторинг осуществления 
контрольной деятельности в финансово-бюджетной 
сфере 

Мониторинг осуществления 
контрольной деятельности в 
финансово-бюджетной сфере 
проведен 

Мониторинг 
осуществлен 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31 12.2021 Организационно-аналитический отдел, 
контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

9.7.02 

3 Мероприятие 3. Подготовка отчетности о проведении 
контрольных мероприятий в фиансово-бюджетной 
сфере и сведений о выявленных административных 
правонарушениях 

Отчетность о проведении 
контрольных мероприятий в 
фиансово-бюджетной сфере и 
сведений о выявленных 
административных 
правонарушениях 
подготовлена 

Отчетность 
сформирована 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31 12 2021 Организационно-аналитический отдел 9.7.03 

4 Мероприятие 4. Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в 
социально-экономической сфере, сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системе 

Внутренний государственный 
финансовый контроль 
осуществлен 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31 12 2021 Контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

9 1 01-9 1.07, 9.4.01, 
9.4.02,9.4.05, 12.3.09 

5 Мероприятие 5. Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ Российской Федерации 

Внутренний государственный 
финансовый контроль за 
полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации 
государственных программ 
Российской Федерации 
осуществлен 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

9.1.08 

6 Мероприятие 6. Контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, получателями средств 
федерального бюджета, государственных гарантий 
Российской Федерации, бюджетных кредитов, 
Зюджетных ссуд и бюджетных инвестиций в 
установленной сфере деятельности 

Контрольные мероприятия 
по выявлению нарушений 
требований законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов проведены 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

9.1.01-9.1.0.6 

7 Мероприятие 7. Контроль за использованием средств 
Фонда содействию жилищно-коммунального хозяйства, 
направленных на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в 
бюджете Челябинской области или муниципальных 
образований на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Контрольные мероприятия 
по выявлению нарушений 
требований законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов проведены 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере 

9.2.02 
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8 Мероприятие 8. Контроль за использованием 

специализированными некоммерческими 
организациями, которые осуществляют свою 
деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, средств, полученных в 
качестве государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта, а также средств, 
полученных от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора 

Контрольные мероприятия 
по выявлению нарушений 
требований законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов проведены 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере 

9.2.01 

9 Мероприятие 9. Контроль в сфере государственных и 
муниципальных закупок, определенных в соответствии с 
федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - контроль в сфере 
закупок) 

Повышение эффективности 
осуществления контроля в 
сфере закупок 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

9.3.01-9.3.06 

10 Мероприятие 10. Проведение анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита. 

Проведение мониторинга 
главных администраторов 
бюджетных средств, 
аналитического мероприятия 

Мониторинг проведён, 
аналитический отчет 
сформирован 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита 9.5.01 

11 Мероприятие 11. Проведение анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами исполнительной власти Челябинской области 
(органами местных администраций) 

Оценка исполнения 
бюджетных полномочий 
органов государственного 
(муниципального) 
финансового контроля, 
являющихся органами 
исполнительной власти 
Челябинской области 
(органами местных 
администраций) 

Заключение органу 
исполнительной власти 
Челябинской области 
(органам местных 
администраций) 
направлено 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита 9.6.01 

9. Осуществление иных функций в установленной cd>eoe деятельности 
1 Мероприятие 1. Представление информации о 

возвратах, отраженных на лицевых счетах 
администраторов доходов федерального бюджета, 
открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства, в МОУ ФК для Федеральной службы по 
финансовому мониторингу 

Повышение достоверности, 
актуальности, прозрачности и 
доступности информации о 
состоянии общественных 
финансов 

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31 12.2021 Отдел доходов 12.1.03 

2 Мероприятие 2. Представление Информации по 
выплатам в российских рублях со счетов 
территориальных органов Федерального казначейства 
для Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Повышение достоверности, 
актуальности, прозрачности и 
доступности информации о 
состоянии общественных 
финансов 

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 31 12 2021 Операционный отдел 12.1.03 
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3 Мероприятие 3. Осуществление контрольных функций, 

предусмотренных положениями части 5 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и пунктами 13 и 14 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 
(вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками»), за исключением 
информации, содержащей государственную тайну и 
контрольных функций в отношении объектов контроля, 
не подлежащих размещению в ЕИС 

Контроль осуществлен Информация 
соответствует 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31 12.2021 Отдел расходов, отдел 
функционирования контрактной системы 

4 Мероприятие 4. Осуществление проверки наличия и 
соответствия информации и документов, 
предусмотренных пунктами 237 и 239, ведение Реестра 
договоров об оказании услуг, заключенных заказчиком, 
предусмотренного пунктом 236 Положения о 
привлечении специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (далее - Положение № 615), за 
исключением информации, содержащей 
государственную тайну 

Проверка осуществлена 
своевременно и качественно 

Реестр ведется 
качественно, 
информация 
соответствует 

Да/Нет Да 1,0 01.01,2021 31.12.2021 Отдел функционирования контрактной 
системы 

7.4.09 
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5 Мероприятие 5 Обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 
Обеспечено своевременное и 
полное рассмотрение 
обращений граждан и 
юридических лиц 

Ответы на обращения 
граждан и юридических 
лиц подготовлены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел, 
операционный отдел, отдел доходов, 
отдел расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюджетов, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров, юридический 
отдел, отдел внутреннего контроля и 
аудита, отдел режима секретности и 
безопасности информации, отдел 
информационных систем, отдел 
технологического обеспечения, 
организационно-аналитический отдел, 
контрольно-ревизионный отдел в 
социально-экономической сфере, 
контрольно-ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системы, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, отдел 
государственной гражданской службы и 
кадров, отдел централизованной 
бухгалтерии, отдел функционирования 
контрактной системы, отдел 
казначейского сопровождения 

12.3.04 

6 Мероприятие 6. Размещение на сайте Управления 
ежемесячной и годовой информации об исполнении 
федерального бюджета, по казначейскому 
обслуживанию исполнения федерального бюджета, 
бюджета Челябинской области и местных бюджетов, 
операциях со средствами федеральных бюджетных, 
автономных учреждений на территории Челябинской 
области 

Повышение достоверности, 
актуальности, прозрачности и 
доступности информации о 
состоянии общественных 
финансов 

Информация размещена 
на сайте Управления 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов 

Заместитель начальника административно-финансового отдела 
Управления Федерального казначейства по Челябинской области (подпись) 

Н А. Жабинская 
- 2 ^ . 0 2 . 2 0 2 1 

ДД.ММ.ГТТТ 


