
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК но Челябинской области) 

П Р И К А З 
№ 33 3 

г. Челябинск 

Об утверждении Порядка мониторинга хода реализации государственных 
программ и составления отчетности в Управлении Федерального 

казначейства по Челябинской области 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Порядком 

управления реализацией государственных программ Российской Федерации в 

Федеральном казначействе, утвержденным руководителем Федерального 

казначейства Артюхиным Р.Е. 28 мая 2014 г., и исполнения приказа 

Управления Федерального казначейства по Челябинской области от 19.06.2014 

№ 261 «Об организации исполнения в Управлении Федерального казначейства 

по Челябинской области Порядка управления реализацией государственных 

программ Российской Федерации в Федеральном казначействе» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок мониторинга хода реализации государственных 

программ и составления отчетности в Управлении Федерального казначейства 

по Челябинской области (далее - Порядок) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Начальникам структурных подразделений управления обеспечить 

исполнение утвержденного Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя управления Гудкову Л.И. 

, / 7 
Руководитель управления JLA' А.Е. Прокин 

0 0 8 6 9 8 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления 
Федерального казначейства 

по Челябинской области 
от« » 2014 г. № 

Порядок 
мониторинга хода реализации государственных программ и составления 

отчетности в Управлении Федерального казначейства 
по Челябинской области 

1. Порядок мониторинга хода реализации государственных 

программ и составления отчетности в Управлении Федерального казначейства 

по Челябинской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Порядком управления реализацией государственных программ Российской 

Федерации в Федеральном казначействе, утвержденным руководителем 

Федерального казначейства Артюхиным Р.Е. 28 мая 2014 года. 

2. Порядок устанавливает процедуры организации и осуществления 

мониторинга хода реализации государственных программ Российской 

Федерации в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области 

(далее - Управление), порядок взаимодействия отделов и руководства 

Управления при исполнении мероприятий, предусмотренных Планом по 

исполнению Управлением Федерального казначейства по Челябинской 

области Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий 

год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации 

Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы (далее - План 

Управления), а также порядок составления и представления отчетности. 

3. Ход реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

Управления, подлежит мониторингу, осуществляемому на постоянной основе. 
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4. Мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных 

Планом Управления, осуществляется начальниками отделов Управления 

еженедельно, заместителями руководителя управления ежемесячно. 

5. Объектом мониторинга является ход реализации мероприятий 

Плана Управления. 

6. Мониторинг хода реализации мероприятий Плана Управления 

должен быть ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем 

тт пттгттптгсчщц 

7. Отдел внутреннего контроля и аудита Управления за неделю до 

наступления срока исполнения мероприятий Плана Управления информирует 

заместителей руководителя управления и начальников отделов Управления, 

деятельность которых координирует и контролирует руководитель 

управления, о наступлении срока исполнения мероприятий Плана Управления. 

8. В случае возникновения проблем и отклонений хода реализации 

мероприятий Плана Управления начальники отделов Управления за неделю, а 

в случае возможного неисполнения мероприятия в текущем году за месяц до 

наступления контрольного события представляют в отдел внутреннего 

контроля и аудита Управления информацию по форме согласно приложению 

№ 1 к Порядку, в которой указывают причины возможного неисполнения 

мероприятия в установленный срок. 

9. Отдел внутреннего контроля и аудита Управления 

незамедлительно информирует руководителя управления, заместителей 

руководителя управления о возникновении проблем и отклонений хода 

реализации мероприятий Плана Управления. 

10. В случае неисполнения мероприятия Плана Управления в 

установленные сроки, в день наступления контрольного события начальник 

отдела Управления представляет в отдел внутреннего контроля и аудита 

Управления Информацию о причинах неисполнения мероприятий Плана 

Управления по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 
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11. Отдел внутреннего контроля и аудита Управления в день 

получения Информации о причинах неисполнения мероприятий Плана 

Управления формирует отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку 

и обеспечивает его незамедлительное представление руководителю 

Управления и заместителям руководителя управления, координирующим и 

контролирующим деятельность соответствующих отделов Управления, для 

принятия управленческих решений. 

12. Начальники отделов Управления ежеквартально формируют Отчет 

о реализации мероприятий Плана Управления за отчетный период (за I 

квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) по форме, установленной приложением 

№ 4 к Порядку, согласовывают его с руководителем Управления 

(заместителем руководителя управления, организующим и контролирующим 

деятельность соответствующего отдела Управления) и не позднее третьего 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют его в 

административный отдел Управления для обеспечения свода информации. 

13. Административный отдел Управления в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, осуществляет свод информации, 

формирование, утверждение сводного Отчета о реализации мероприятий 

Плана Управления за отчетный период (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, 

год) по форме, установленной приложением № 5 к Порядку, и в течение двух 

рабочих дней с даты утверждения размещение его на интернет - сайте 

Управления. 

14. Должностные лица Управления, подписывающие документы, 

сформированные в ходе исполнения настоящего Порядка, несут 

ответственность за своевременное представление достоверной информации, за 

надлежащее исполнение мероприятий Плана Управления. 

15. Направление информации в отдел внутреннего контроля и аудита 

Управления, а также в административный отдел Управления осуществляется 

посредством ППО АСД «LanDocs». 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Информация о возможном неисполнении мероприятия Плана Управле 

наименование отдела Управления: Операционный отдел 

Приложение № 1 
к Порядку мониторинга хода реализации 
государственных программ и составления 

отчетности в УФК по Челябинской области, 
утвержденного приказом УФК 

по Челябинской области 
от № 

Л И Я 

Наименование мероприятия Плана 
Управления 

Раздел Плана 
Управления* (1/2) 

Установленный срок 
исполнения 

Предпс 
причина н 

мероп 
уставновл 

лагаемая 
гисполнения 
эиятия в 
енный срок 

Предполагаемый 
срок исполнения 

1 2 3 4 5 
Основное мероприятие 10.1 "Оптимизация функциональной деятельности с >едеральног о казначейства" 

Разработка предложений по 
централизации отдельных функций и 
полномочий ТОФК 

1 15.06.2014 
(июнь/ 
3 квартал 2014 г./ 
в течение года) 

отсутстви 
ФК 

е заданы я август 2014 
(август 2014/ 
ноябрь 2014/ 
2015) 

Начальник отдела 
(подпись) 

Е.В. Андреева 
(расшифровка подписи) 

* - " ! " - мероприятие Федерального казначейства; "2" - мероприятие Управления 



Приложение № 2 
к Порядку мониторинга хода реализации 
государственных программ и составления 

отчетности в УФК по Челябинской области, 
утвержденного приказом УФК 

по Челябинской области 
от № 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Информация о причинах неисполнения мероприятий Плана Управления 

наименование отдела Управления: Операционный отдел 

Наименование мероприятия Плана 
Управления 

Раздел Плана 
Управления* (1/2) 

Установленный срок 
исполнения согласно Плану 

Управления 

Причина неисполнения мероприятия 

1 2 3 4 
Основное мероприятие 10.1 "Оптимизация функциональной деятельности Федерального казначейства" 

Разработка предложений по 
централизации отдельных функций 
и полномочий ТОФК 

1 15.06.2014 
(июнь/ 
3 квартал 2014 г./ 
в течение года) 

по состоянию на 15.06.2014 
(на 30.06.2014/ 
на 30.09.2014/ 
на 31.12.2014) задание 
из ФК не поступало 

Начальник отдела Е.В. Андреева 
(подпись) (расшифровка подписи) 

* - " ! " - мероприятие Федерального казначейства; "2" - мероприятие Управления 



Приложение № 3 
к Порядку мониторинга хода реализации 
государственных программ и составления 

отчетности в УФК по Челябинской области, 
утвержденного приказом УФК 

по Челябинской области 
от № 

Отчет о неисполненных мероприятиях Плана Управления 

Наименование мероприятия Плана деятельности 
Управления 

Раздел Плана 
Управления* (1/2) 

Установленный срок 
исполнения Планом 

Управления 

Причина неисполнения 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 
Указать: номер и наименование основного мероприятия - для I раздела; номер и наименование группы функций - для II раздела 

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита 

(подпись) (расшифровка подписи) 
дата представления: 

* - "1" - мероприятие Федерального казначейства; "2" - мероприятие Управления 



i 

Приложение № 4 
к Порядку мониторинга хода реализации 
государственных программ и составления 

отчетности в УФК по Челябинской области, 
утвержденного приказом УФК 

по Челябинской области 
от № 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Челябинской области 
(Заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Челябинской 
области*) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

" " 2014 г. 

Отчет о реализации мероприятий Плана Управления 
(наименование отдела) 

за 
(отчетный период) 

№ п/п Мероприятие Цель, прогнозируемый результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2014 год 

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство 

Фактическое 
исполнение 

Примечания** № п/п Мероприятие Цель, прогнозируемый результат 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2014 год 

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство 

Фактическое 
исполнение 

Примечания** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

Начальник отдела 
(наименование отдела) (подпись) (расшифровка подписи) 

* Отчет о реализации мероприятий Плана Управления согласовывается с руководителем управления или заместителями руководителя управления, координирующими и контролирующими деятельность соответствующих структурных 
подразделений. 
** В графе "Примечание" указывается фактический срок исполнения мероприятия, номер протокола, номер исходящего письма с указанием адресата, другая информация, подтверждающая исполнение мероприятия. 



Приложение № 5 
к Порядку мониторинга хода реализации государственных программ 

и составления отчетности в УФК по Челябинской области, 
утвержденного приказом УФК по Челябинской области 

от № 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области 

А.Е. Прокин 
(подпись) (расшифровка подписи) 

" " 2014 г. 

Отчет о результатах выполнения Плана Управления Федерального казначейства по Челябинской области по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год и Основных мероприятий на 2014 год по 
реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы за 20_ года 

( о т ч е т н ы й период) 

№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен н ые 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2014 год 

Ссылка на 
государствен ную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство 

Фактическое 
исполнение 

Примечания* № п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок 
исполнения 

Ответствен н ые 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2014 год 

Ссылка на 
государствен ную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство 

Фактическое 
исполнение 

Примечания* 

Заместитель руководителя управления И.И. Солявин 

Заместитель руководителя управления Л.И. Гудкова 

Заместитель руководителя управления Н.А. Чуркина 

* В графе "Примечание" указывается фактический срок исполнения мероприятия, номер протокола, номер исходящего письма с указанием адресата, другая информация, подтверждающая исполнение мероприятия. 


