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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 
№ п/п № Наименование 

Плана 
выполнения 

работ по 
созданию 

(развитию) 
информационно 

й системы 

Номера 
мероприятии 

Плана 
выполнения 

работ по 
созданию 

(развитию) 
информацион 
ной системы 

Номера и наименования мероприятий/номера 
контрольных событий Плана деятельности 

управления, казенного учреждения 

Ожид аемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат исполнения Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 
Государственн 
ой программы 

Основного 
мероприятия 

государственн 
ой программы 

Мероприятия 
Плана деятельности 

Федерального 
казначейства 

Основного 
мероприятия 

Стратегической 
карты 

Казначейства 
России 

НПА 
Плана 

нормотвор 
чсства 

НПА/ПА 
Плана 

нормотвор 
чсства по 

обеспеченн 
ю 

деятельное 
ти 

Наименование 
Плана 

выполнения 
работ по 
созданию 

(развитию) 
информационно 

й системы 

Номера 
мероприятии 

Плана 
выполнения 

работ по 
созданию 

(развитию) 
информацион 
ной системы 

Номера и наименования мероприятий/номера 
контрольных событий Плана деятельности 

управления, казенного учреждения 

Ожид аемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат исполнения Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 40 2.3 X X X X 1.1.1. Мероприятие 1. Обеспечение 

казначейского сопровождения наиболее 
значимых проектов и казначейского 
сопровождения средств субъектов Российской 
Федерации, в том числе «расширенное» 
казначейское сопровождение целевых средств в 
случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации 

Обеспечено 
казначейское 
сопровождение 
наиболее значимых 
проектов и 
казначейское 
сопровождение 
средств субъектов 
Российской 
Федерации, в том 
числе «расширенное» 
казначейское 
сопровождение 
целевых средств в 
случаях, 
установленных 
Прав ительством 
Российской 
Федерации 

31.12.2019 + Обеспечено казначейское сопровождение наиболее 
значимых проектов и казначейское сопровождение средств 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
«расширенное» казначейское сопровождение целевых 
средств в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации 

Да 1,0 

2 40 X X X X 1.1.2. Мероприятие 1. Пилотирование и 
дальнейшая апробация подписания 
электронного акта приема-передачи между 
заказчиком и исполнителем в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее 
- ЕИС) 

Реализовано 
подписание 
электронного акта 
приема-передачи 
между заказчиком и 
исполнителем в ЕИС 

31.12.2019 + Поручение Федерального казначейства об участии в 
пилотировании не поступало 

Да 0,8 

3 40 X X X X 1.1.2. Мероприятие 2. Пилотирование и 
дальнейшая апробация учета денежных 
обязательств на основании документов об 
исполнении контракта, размещенных в ЕИС 

Обеспечен учет 
денежных 
обязательств на 
основании 
документов об 
исполнении 
контракта, 
размешенных в ЕИС 

31.12.2019 + Поручение Федерального казначейства об участии в 
пилотировании не поступало 

Да 0,8 



1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 
4 40 2.5 X X X X 1.1.3. Мероприятие 1. Обеспечение 

централизованного ведения бюджетного учета н 
составления бюджетной отчетности 
федеральных органов исполнительной власти 
(далее-ФОИВ) 

Подготовлено к 1 
января 2020 года 
ведение Федеральным 
казначейством 
централизованного 
бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета, формирование 
бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности, 
начисление и выплата 
заработной платы не 
менее чем 6-тн 
территориальных 
органах ФОИВ 

31.12.2019 + Подготовлено к 1 января 2020 года ведение Федеральным 
казначейством централизованного бюджетного 
(бухгалтерского) учета, формирование бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности, начисление и выплата 
заработной платы в 6-ти территориальных органах ФОИВ 

Да 0,8 

5 40 X X I. 1.4. Мероприятие 1. Применение показателей, 
разработанных для использования при 
планировании контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере с учетом риск-
ориентированного подхода, при формировании 
11 разделов планов контрольных мероприятий 
управлений Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации (далее - УФК) 
на 2020 год (в соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 18.07.2019 № 07-
04-05/21-15259) 

II разделы планов 
контрольных 
мероприятий УФК на 
2020 год 
сформированы с 
учетом показателей, 
разработанных для 
использования при 
планировании 
контрольных 
мероприятии в 
финансово-
бюджетной сфере с 
учетом риск-
ориентированного 
подхода 

31.12.2019 + И раздел плана контрольных мероприятий УФК на 2020 
год сформирован с учетом показателей, разработанных для 
использования при планировании контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-
ориентированного подхода 

Да 1,0 

6 4U X X X X 1.1.5. Мероприятие 1. Мониторинг информации, 
опубликованной на едином портале бюджетной 
системы участниками ГИИС «Электронный 
бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за 
исключением федерального уровня, в части 
наличия информации, предусмотренной 
перечнем, актуальности информации, 
соблюдения сроков ее размещения в 
соответствии с приказом Федерального 
казначейства от 12 декабря 2018 г. N° 400 (в 
целях реализации требований приказа Минфина 
России от 28 декабря 2016 г. № 243 и) 

Обеспечение полноты 
размещения 
информации на 
едином портале 
бюджетной системы 

31.12.2019 + Полнота размещения информации обеспечена Да 1,0 

7 40 X X X X 1.1.5.Мероприятие 2. Мониторинг размещения 
сведений на официальном сайте о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.rn), в том числе информации о 
независимой оценке результатов их 
деятельности, в соответствии с приказом 
Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н, 
приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. 
№ 116н 

Обеспечение полноты 
размещения 
информации на 
официальном сайте о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.nl) 

31.12.2019 + Полнота размещения информации обеспечена Да 1,0 

8 40 X X X X 1.1.6. Мероприятие 1. Подготовка предложений 
по повышению производительности труда 
сотрудников ТОФК 

Подготовлены 
предложения по 
повышению 
производительности 
труда сотрудников 
ТОФК 

31.12.2019 + Предложения в проект протокола заседания Совета 
руководителей территориальных органов Федерального 
казначейства в Уральском федеральном округе для 
раскрытия мероприятия 5 «Вопросы повышения 
производительности труда и сокращения временных затрат 
на выполнение функций и задач по организационно-
аналитической, контрольно-ревизионной и 
функциональной направлениям деятельности ТОФК» 
подготовлены 

Да 1,0 

9 40 2.5 X X X X II. 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 

31.12.2019 + Участники бюджетного процесса, а также юридические 
лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, 
включены в Сводный Реестр 

Да 1,0 

http://www.bus.gov.rn
http://www.bus.gov.nl
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10 40 X X X X III.Мероприятие 2. Обеспечение открытия, 

переоформления н 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 

31.12.2019 + Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты Да 1,0 

11 40 X X X X 11.1. Мероприятие 3. Проведение и учет 
операций со средствами федеральных 
автономных и бюджетных учреждений, а также 
средствами обязательного медицинского 
страхования, поступающими бюджетным 
(автономным) учреждениям 

Операции по 
кассовым 
поступлениям и 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.12.2019 + Операции проведены и учтены Да 1,0 

12 40 2.3 X X П. 1. Мероприятие 4. Проведение и учет 
операций с целевыми средствами на лицевых 
счетах для учета операций неучастннков 
бюджетного процесса 

Операции по 
кассовым 
поступлениям и 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.12.2019 + Операции проведены и учтены Да 1,0 

13 40 X X X 11.1. Мероприятие 5. Проведение и учет 
операций по кассовым выплатам 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 в установленном порядке 
открыты в Управлении, а также за счет средств 
поступающих во временное распоряжение 
получателей средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

Операции по 
кассовым выплатам 
проведены и учтены 
своевременно 

31.12.2019 + Операции проведены и учтены Да 1,0 

14 40 X X X X ПЛ. 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 

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 1,0 

15 40 X X X X 11.1. 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 

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 1,0 

16 40 X X X X H.I. 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 

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 1,0 

17 40 X X X X II. 1. Мероприятие 9. Формирование и доведение 
выписок и отчетов о состоянии лицевых счетов 
для учета операций неучастннков бюджетного 
процесса 

Выписки и отчеты по 
лицевым счетам 
сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 1,0 
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18 40 2.3 X X X X II.1. Мероприятие 10. Обеспечение 

казначейского сопровождения государственных 
контрактов, договоров (соглашении), а также 
контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения 

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

31.12.2019 + 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 исполнение, выполнены 

Да 1,0 

19 40 X X 11.1. Мероприятие 11. Обеспечение исполнения 
судебных актов н решений налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов 
(далее - исполнительные документы н решения), 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства федерального бюджета, средства 
бюджетных и автономных учреждений 

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

31.12.2019 + Исполнительные документы и решения исполнены Да 1,0 

20 40 X X X X П. 1. Мероприятие 12. Доведение бюджетных 
данных до участников бюджетного процесса 
Челябинской области, муниципальных 
образований 

Бюджетные данные 
доведены 
своевременно 

31.12.2019 + Бюджетные данные доведены Да 1,0 

21 40 X X X II.1. Мероприятие 13. Проведение и учет 
операций по кассовым выплатам 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 
кассовым выплатам 
проведены и учтены 
своевременно 

31.12.2019 + Операции проведены и учтены Да 1,0 

22 40 X X X X 11.1. Мероприятие 14. Санкционирование оплаты 
денежных обязательств пол)чатслсй 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 

31.12.2019 + Оплата д енежных обязательств санкционирована Да 1,0 

23 40 2.3 X X X X 11.1. Мероприятие 15. 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 

31.12.2019 + Расходы юридических лиц санкционированы Да 1,0 

24 40 X X X ПЛ.Мероприятие 16. Предоставление 
финансовым органам выписок из лицевых 
счетов, отчетов о состоянии лицевых счетов 
бюджета и информации о кассовых операциях со 
средствами бюджета 

Оперативная 
информация о 
кассовых операциях 
финансовым органам 
направлена 
своевременно 

31.12.2019 + Выписки, отчеты и информация направлены финансовым 
органам 

Да 1,0 



,1 
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25 40 X X X 11.1. 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 
соответствую щим 
лицевым счетам 
сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 1,0 

26 40 X X X И. 1. Мероприятие 18. Предоставление 
информации участникам бюджетного процесса 
Челябинской области (муниципальных 
образований) об операциях, осуществленных 
подведомственными им казенными 
учреждениями 

Сводные данные по 
лицевым счетам 
по две домстве иных 
учреждений главных 
распорядителей 
(распорядителей), 
главных 
администраторов 
(администраторов 
источников 
ф ина ненровання 
дефицита бюджета с 
полномочиями 
главного 
администратора) 
сформированы и 
направлены 
своевременно 

31.12.2019 + Информация представлена Да 1,0 

27 40 X X X X 11.1. Мероприятие 19. Проведение и учет 
операций по кассовым выплатам 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 
кассовым выплатам 
проведены и учтены 
своевременно 

31.12.2019 + Операции проведены и учтены Да 1,0 

28 40 X X X X П.1. 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 

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 1.0 
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29 40 X X X X 11.1. Мероприятие 21. Проведение и учет 

кассовых 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 
кассовым 
посту плениям н 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.12.2019 Операции проведены и учтены Да 0,5 

30 40 X X X X [1.1. Мероприятие 22. Проведение и учет 
кассовых 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 
кассовым 
посту плениям и 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.12.2019 + Операции проведены и учтены Да 0,5 

31 40 X X X X П.1. Мероприятие 23. Формирование н 
доведение выписок и отчетов о состоянии 
лицевых счетов муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений и иных нсучастников 
бюджетного процесса муниципальных 
образований 

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

31.12.2019 + Выписки и отчеты направлены клиентам Да 0,5 

32 40 X X X X 11.1. 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 
государственных 
в небю джетиых 
фондов, 
сформирована в 
установленном 
порядке 

31.12.2019 + Отчет ф.0531888 сформирован, проверен и представлен 
11.01.2019, 04.02.2019, 04.03.2019, 03.04.2019, 08.05.2019, 
05.06.2019, 03.07.2019, 05.08.2019, 04.09.2019, 03.10.2019, 
05.11.2019, 04.12.2019 

Да 1,0 
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33 40 X X X 11.1. 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 
не полнитель ных 
документов, решений 

31.12.2019 + Исполнительные документы и решения исполнены Да 1,0 

34 40 X X X X II. 1. Мероприятие 26. Обеспечение наличными 
денежными средствами организации, лицевые 
счета которым открыты в Управлении, 
финансовом органе Челябинской области 
(муниципального образования) 

Операции по 
обеспечению 
наличными 
денежными 
средствами 
организаций, лицевые 
счета которым 
открыты в 
Управлении, 
финансовом органе 
Челябинской области 
(муни цнпального 
образования) 
проведены в 
установленном 
порядке 

31.12.2019 Операции по обеспечению наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым открыты 
в Управлении, финансовом органе Челябинской области 
(муниципального образования), проведены. 
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 
16.07.2019 № 05-02-14/15058 принято участие в 
проведении эксперимента по применению целевой модели 
обеспечения наличными денежными средствами 
организаций сектора государственного управления без 
использования счета № 40116 «Средства для выдачи и 
внесения наличных денег и осуществления расчетов по 
отдельным операциям». 
Информация направлена в Федеральное казначейство 
20.08.2019, 30.08.2019, 02.09.2019, 20.09.2019, 01.10.2019, 
29.11.2019, 20.12.2019 

Да 1,0 

35 40 X X X 11.1. 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 

31.12.2019 Закрыто 2 счета, в том числе на балансовых счетах: 
40816-1 счет, 40302 - 1 счет. 
Открыто 7 счетов, в том числе на балансовых счетах: 
40701 - 5 счетов 
40302 - 2 счета 

Да 0,5 

36 40 X X II. 1. Мероприятие 28. Проведение мероприятий 
по перенумерации счетов, открытых 
Управлению на балансовых счетах в Банке 
России, с целью исключения совпадения их 
номеров в рамках балансов главных управлений 
Банка России в соответствии с Дорожной картой, 
утвержденной заместителем руководителя 
Федерального казначейства 
С.Е. Прокофьевым 

Перенумерация счетов 
осу ществлена в 
соответствии с 
Дорожной картой 

30.04.2019 + Перенумеровано 382 счета Да 0,5 

37 40 X X X II. 1. Мероприятие 29. Организация и 
осуществление электронных расчетов в системе 
банковских расчетов между Управлением и 
учреждением Банка России, кредитными 
ор ганнза ция ми 

1. Расчетные 
документы для 
проведения кассовых 
выплат со счетов 
Управления 
своевременно 
сформированы и 
обеспечена их 
передача в 
учреждение Банка 
России и кредитные 
организации. 
2.Электронныс 
выписки банка по 
всем счетам, 
открытым 
Управлению, 
своевременно 
приняты 

31.12.2019 Расчетные документы для проведения кассовых выплат со 
счетов Управления сформированы и обеспечена их 
передача в учреждение Банка России и кредитные 
организации. 
Электронные выписки банка по счетам, открытым 
Управлению, приняты 

Да 1,0 
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38 40 X X X X 1I.I. Мероприятие 30. Формирование и 

направление в Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства (далее -
МОУ ФК) Консолидированных заявок на 
перечисление средств со счета МОУ ФК № 
40105 на счета Управления для осуществления 
кассовых выплат 

Консолидированная 
заявка сформирована 
и направлена в МОУ 
ФК своевременно 

31.12.2019 + Консолидированные заявки сформированы и направлены Да 1,0 

39 40 X X II. 1. Мероприятие 31. Направление в учреждение 
Банка России и кредитные организации 
представлений о приостановлении операций в 
валюте Российской Федерации по счетам, 
открытым участникам бюджетного процесса в 
учреждении Банка России и кредитных 
организациях, в нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

Представления о 
приостановлении 
операций в валюте 
Российской 
Федерации по счетам, 
открытым участникам 
бюджетного процесса 
в прежде нии Банка 
России и кредитных 
организациях, в 
нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации 
направлены в 
учреждение Банка 
России и кредитные 
организации 

31.12.2019 + Представления о приостановлении операций не 
направлялись в связи закрытием счетов, открытых 
бюджетным учреждениям в Челябинском РФ АО 
«Россельхозбанк» на балансовом счете 40703, ПАО 
"Сбербанк" на балансовых счетах 40501, 40601 в 
нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации, на основании заявления о закрытии счета, 
представленного учреждением в банк, после получения 
Уведомления о закрытии счета от Управления 

Да 1,0 

40 40 X X X X II.1. Мероприятие 32. Перечисление остатка 
средств бюджетных (автономных) учреждений 
Челябинской области (муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) с 
соответствующих счетов Управления, открытых 
в учреждении Банка России, а также их возврата 
на указанные счета 

Остаток средств 
бюджетных 
(автономных) 
учреждений 
Челябинской области 
(муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 
перечислен 
своевременно 

31.12.2019 + Остаток перечислен, возврат осуществлен Да 0,8 

41 40 X X X X II.2. 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 
адм ннистраторов 
доходов бюджетов 

в течение 
месяца, после 
доведения 
информации из 
Федерального 
казначейства 

+ Информация размещена на сайте Управления Да 0,5 

42 40 X X X 11.2. Мероприятие 2. Осуществление учета 
поступлений по соответствующим кодам 
бюджетной классификации Российской 
Федерации (далее • КБК) 

Обеспечен учет 
поступлении по 
соответствующим 
КБК 

31.12.2019 + Учет поступлений по соответствующим КБК осуществлен Да 1,0 

43 40 X X X 11.2. 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) 

31.12.2019 + Документы, представленные администраторами доходов 
бюджетов на проведение операций возврата (уточнения, 
зачета), исполнены 

Да 1,0 
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44 40 X X X II.2. Мероприятие 4. Распределение поступлений 

между бюджетами в соответствии с 
законодательно установленными нормативами 

Обеспечено 
распределение 
поступлений между 
бюджетами в 
соответствии с 
законодательно 
у станов ле иными 
нормативами 

31.12.2019 + Распределение поступлений между бюджетами в 
соответствии с законодательно установленными 
нормативами проведено 

Да 1,0 

45 40 X X X X 11.2 Мероприятие 5. Перечисление поступлений 
в соответству ющие 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 

31.12.2019 + Поступления в соответствующие бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также в 
уполномоченный орган Федерального казначейства 
перечислены 

Да 1,0 

46 40 X X X X 11.2. 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 

31.12.2019 + Информация о проведенных операциях по учету и 
распределению поступлений до администраторов доходов 
бюджетов, финансовых органов и органов управления 
государственными внебюджетными фондами своевременно 
сформирована и доведена 

Да 1,0 

47 40 X X X X 11.3. Мероприятие 1. Доведение бюджетных 
данных до участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

Бюджетные данные 
доведены до 
участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 
своевременно 

31.12.2019 + Бюджетные данные доведены Да 1,0 

48 40 X X X X 11.3. Мероприятие 2. Обеспечение учета 
бюджетных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, подлежащих 
исполнению за счет средств федерального 
бюджета, дополнительного бюджетного 
финансирования 

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

31.12.2019 + Бюджетные обязательства учтены Да 1,0 

49 40 X X X X 11.3. Мероприятие 3. Санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

Санкционирование 
оплаты денежных 
обязательств 
получателей средств 
федерального 
бюджета проведено в 
установленном 
порядке 

31.12.2019 + Оплата денежных обязательств санкционирована. 
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 
01.04.2019 № 05-02-14/6424 принято участие в проведении 
эксперимента по санкционированию операций по 
перечислению и возврату средств, поступивших во 
временное распоряжение отдельных федеральных 
учреждений 

Да 1.0 
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50 40 X X X X 11.3. Мероприятие 4. Проведение и учет 

операции со средствами федерального бюджета, 
средствами дополнительного бюджетного 
финансирования, средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств 
федерального бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

Операции по 
кассовом 
поступлениям и 
выплатам проведены 
н учтены 
своевременно 

31.12,2019 + Операции проведены к учтены Да 1,0 

51 40 X X X X 11.3. Мероприятие 5. Организация работы с 
Заемщиком по заключению, выполнению 
условий, расторжению Договора о 
предоставлении бюджетного кредита на 
пополнение остатков 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 ТОФК с 
намерением 
заключить Договор) 

31.12.2019 + С Администрацией города Челябинска заключен договор 
от 22.03.2019 № 69-12-86/15-221 (далее - Договор), 
дополнительные соглашения к Договору от 29.03.2019 № 
1, от 04.07.2019 № 2, от 09.10.2019 
№ 3. Возврат кредита осуществлен своевременно 
26.06.2019,01.10.2019, 22.11.2019 

Да 1,0 

52 40 X X X 11.3. 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) 
своевременно 
сформирована и 
направлена в 
Федеральное 
казначейство 

31.12.2019 Заявки сформированы и направлены Да 0,8 

53 40 2.2 X X X X II.4. Мероприятие 1. Обеспечение ведения 
бюджетного учета по кассовому исполнению 
федерального бюджета н казначейского учета по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных неучастннков 
бюджетного процесса 

Обеспечено ведение 
бюджетного учета по 
кассовому 
исполнению 
федерального 
бюджета и 
казначейского учета 
по кассовом)' 
обслуживанию 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
операциям со 
средствами 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и иных 
нсучастников 
бюджетного процесса 

31.12.2019 + Бухгалтерские записи оформлены корректно, регистры 
бюджетного (казначейского) учета сформированы 
качественно 

Да 1,0 
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54 40 2.2 X X X II.4. Мероприятие 2. Обеспечение 

своевременного и качественного формирования 
и представления бюджетной отчетности по 
кассовому исполнению федерального бюджета 

Обеспечено 
формирование и 
представление 
бюджетной 
отчетности по 
кассовому 
исполнению 
федерального 
бюджета качественно 
и в установленные 
сроки 

31.12.2019 + Бюджетная отчетность представлена качественно н в 
установленные сроки 

Да 1,0 

55 40 2.2 X X X X II.4. Мероприятие 3. Обеспечение 
своевременного и качественного формирования 
и представления бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

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

31.12.2019 + Бюджетная отчетность представлена качественно и в 
установленные сроки 

Да 1,0 

56 40 2.2 X X X 11.4. Мероприятие 4. Обеспечение 
своевременного и качественного формирования 
и представления бюджетной отчетности по 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных неучастннков 
бюджетного процесса 

Обеспечено 
формирование н 
представление 
бюджетной 
отчетности по 
операциям со 
средствами 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и иных 
неучастников 
бюджетного процесса 
качественно и в 
установленные сроки 

31.12.2019 + Бюджетная отчетность представлена качественно и в 
установленные сроки 

Да 1,0 

57 40 2.5 X X X II.5. 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 

31.12.2019 Консультации оказаны Да 0,8 
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58 40 2.5 X X X X 11.5. 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 
госуддрственных(мун 
нцнлальных) 
учреждениях на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» для 
публикации сведений 
о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
www.bus.gov.ru 

31.12.2019 + Консультации оказаны Да 0,8 

59 40 2.5 X X X X II.5. Мероприятие 3. Регистрация участников в 
Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах 
(далее-ГИСГМП) 

Функционирование 
ГИС ГМП обеспечено 

31.12.2019 + В ГИС ГМП зарегистрировано 9 участников, прекращен 
доступ 9 участникам, изменены/добавлены полномочия 3 
участникам, изменено наименование 
5 участникам, изменен тип взаимодействия (перевод из 
участника прямого взаимодействия в участника 
косвенного) 9 участникам 

Да 0,8 

60 40 2.5 X X X X 11.5. Мероприятие 4. Проведение 
разъяснительной работы с участниками по 
вопросам взаимодействия с ГИС ГМП 

Разъяснительные 
письма доведены, 
информация 
размещена на сайте 
Управления 

31.12.2019 + Доведено 42 разъянительных письма, актуальная 
информация по вопросам подключения и взаимодействия с 
ГИС ГМП размещена на сайте Управления. 09.12.2019 
проведена рабочая встреча в Главном управлении юстиции 
Челябинской области по вопросам формирования и 
направления в ГИС ГМП начислений административных 
штрафов, вынесенных мировыми судьями, 11.12.2019 
принято участие в заседании Экспертной комиссии по 
вопросам муниципальной информатизации, проведенной 
Министерством информационных технологий и связи 
Челябинской области с участием ОМСУ 

Да 0,5 

61 40 2.5 X X X X 11.5. 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 

в течение 
месяца, после 
доведения 
информации из 
Федерального 
казначейства 

+ Изменения в Порядок ведения Федеральным казначейством 
ГИС ГМП не вносились 

Да 0,5 

http://www.bus.gov.ru
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62 40 X X X 115. 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 
своевременное и 
полное направление 
оператору ГИС ГМП 
извещений 

31.12.2019 + Извещения направлены Да 0,8 

63 40 2.5 X X X X 11.5. Мероприятие 7. Обеспечение участия в 
тестировании новых функциональных 
компонент государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее - ГИИС ЭБ) 

Принято участие в 
тестировании новых 
функциональных 
компонент ГИИС ЭБ 

31.12.2019 + В соответствии с письмами Федерального казначейства от 
15.07.2019 № 05-03-15/14889, от 04.09.2019 № 05-03-
15/19037 принято участие в проведении эксперимента по 
автоматическому санкционированию операций на 
основании универсального передаточного документа (акт 
выполненных работ) в Компонентах ведения бюджетных н 
денежных обязательств модуля ведения операций по 
исполнению обязательств участников бюджетного процесса 
подсистемы управления расходами ГИИС ЭБ 

Да 0,5 

64 40 2.5 X X X X II.5. Мероприятие 8. Предоставление сервиса по 
формированию и предоставлению бюджетной 
отчетности субъектами отчетности в ГИИС ЭБ, 
0с)шествление мониторинга информации, 
представляемой в подсистему «Учет и 
отчетность» ГИИС ЭБ 

Сбор, обобщение и 
анализ информации о 
показателях 
предоставленной 
бюджетной 
отчетности 
субъектами 
отчетности в 
подсистеме «Учет и 
отчетность» ГИИС ЭБ 

31.12.2019 + Сведения о результатах сбора, обобщения и анализа 
информации , представляемой в подсистему "Учет и 
отчетность" ГИИС ЭБ представлены по 26 ГРБС 
качественно и в установленный срок 05.03.2019. 
06.03.2019, 11.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019, 
15.03.2019, 18.03.2019, 08.05.2019, 14.05.2019, 13.08.2019, 
15.08.2019, 13.11.2019, 14.11.2019 

Да 0,8 

65 40 2.5 X X X X 11.5. Мероприятие 9. Участие в мероприятиях по 
развитию подсистем ГИИС ЭБ в части 
подсистем «Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами» 

Обеспечено развитие 
подсистем «Учет и 
отчетность», 
«Управление 
неф ннансовьши 
активами», 
«Управление 
кадровыми 
ресурсами» ГИИС ЭБ 

31.12.2019 + Поручение Федерального казначейства об участии в 
мероприятиях по развитию подсистем «Учет и отчетность», 
«Управление нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами» ГИИС ЭБ не поступало 

Да 0,8 

66 40 X X X 11.5. Мероприятие 10. Методическая поддержка 
реализации подсистем ГИИС ЭБ в части 
подсистем «Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами» 

Обеспечена 
реализация подсистем 
«Учет и отчетность», 
«Управление 
нефинансовыми 
активами», 
«Управление 
кадровыми 
ресурсами» ГИИС ЭБ 

31.12.2019 + Методическая поддержка реализации подсистемы "Учет и 
отчетность", «Управление нефинансовыми активами», 
«Управление кадровыми ресурсами» ГИИС ЭБ оказана 

Да 0,8 
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67 40 2.3 X X X 11.5. Мероприятие 11. Обеспечение 

предоставления Управлением сервиса по 
ведению централи зованного бухгалтерского 
учета и составлению бюджетной отчетности 
субъектов отчетности 

Ведение 
централизованного 
бухгалтерского учета 
и составление 
бюджетной 
отчетности субъектов 
отчетности 

31.12.2019 + Сервис по ведению централизованного бухгалтерского 
учета и составлению бюджетной отчетности субъектов 
отчетности осуществляется качественно и в установление 
сроки 

Да 0,8 

68 40 X X X X 11.5. Мероприятие 12. 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 н 
аннул ированне 
информации в ГИС 
ЖКХ 

31.12.2019 + Инфорацня размещена Да 0,8 

69 40 2.5 X X X X 11.5.Мероприятие 13. 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 
му ниципаль ны х 
учреждениях в сети 
Интернет, а также в 
части формирования 
и ведения Сводного 
реестра 

31.12.2019 + Информационная поддержка оказана Да 0,8 

70 40 2.5 X X X X 11.5. Мероприятие 14. Консультационная 
поддержка организациям при работе в Единой 
информационной системе в сфере закупок (далее 
- ЕИС) и иных смежных системах 

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

31.12.2019 + Консультации оказаны Да 0,8 

71 40 2.5 X X X X II.5.Мероприятие 15. Контроль полноты и 
своевременности предоставления сведений в 
систему «Управление» 

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

31.12.2019 + Требования законодательства Российской Федерации в 
части полноты и своевременности предоставления 
сведении в систему «Управление» выполнены 

Да 1,0 
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72 40 X X X II.5. Мероприятие 16. Рассмотрение обращений, 

связанных с вопросами функционирования 
контрактной системы, ЕИС н смежных 
информационных систем в сфере закупок 

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

31.12.2019 + Подготовлены ответы по 292 обращениям Да 1,0 

73 40 X X X X 11.5. Мероприятие 17. 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 н 
полное представление 
выписок 
аналитической и 
статистической 
информации 

31.12.2019 + Выписки предоставлены Да 1,0 

74 40 X X 11.5. Мероприятие 18. Обобщение и 
систематизация поступивших обращений, 
формирование отчетной информации для 
Центров компетенции в сфере закупок и 
центрального аппарата Федерального 
казначейства 

Отчетная информация 
сформирована 
качественно и 
своевременно 

31.12.2019 + Информация направлена Да 1,0 

75 40 X X X X II.5. Мероприятие 19. Взаимодействие с 
органами государственной власти Челябинской 
области, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами по 
вопросам функционирования контрактной 
системы и ЕИС 

Своевременный и 
полный обмен 
служебной 
информацией 

31.12.2019 + Взаимодействие осуществлено Да 1.0 

76 40 X X X X 11.5. Мероприятие 20. 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 

Предложения 
сформирова ны 

31.12.2019 + Предложения сформированы Да 1,0 

77 40 X X X II.5. Мероприятие 21. Информирование и 
консультирование по вопросам 
функционирования контрактной системы и ЕИС, 
оказание поддержки пользователям ЕИС 

Обеспечено 
нн форм крова ние, 
консультирование и 
оказание поддержки 
пользователях! ЕИС 

31.12.2019 + Информация доведена, поддержка оказана Да 1,0 

78 40 X X X X II.5. Мероприятие 22. 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 31.12.2019 + Обучение проведено Да 1,0 

79 40 X X X X 11.6. Мероприятие 1. Проведение правовой 
экспертизы проектов локальных актов 
Управления 

Правовая экспертиза 
проведена 

31.12.2019 + Правовая экспертиза проведена Да 1,0 
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80 40 X X X X II.6. 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 

31.12.2019 + Правовая экспертиза проведена Да 0,8 

81 40 X X X X 11.6. Мероприятие 3. Проверка на соответствие 
законодательству Российской Федерации 
проектов договоров и соглашений, заключаемых 
Управлением 

Правовая экспертиза 
проведена 

31.12.2019 + Правовая экспертиза проведена Да 1.0 

82 40 2.4 X X X X 11.6. 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, сборе, 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 

31.12.2019 + Правовая экспертиза проведена Да 1.0 

83 40 X X II.6. 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 

31.12.2019 + Обеспечено представление интересов Правительства 
Российской Федерации, Минфина России, Федерального 
казначейства и Управления в судах 

Да 1.0 

84 40 2.4 X X X II.6. Мероприятие 6. Подготовка 
процессуальных н иных документов при 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях 

Документы 
подготовлены 

31.12.2019 + Документы подготовлены Да 1.0 

85 40 X X X X Н.6. Мероприятие 7. Проведение правовой 
экспертизы проектов представлений, проектов 
предписаний, проектов предупреждений, 
проектов уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения 

Правовая экспертиза 
проведена 

31.12.2019 + Заключения правовой экспертизы подготовлены Да 1.0 

86 40 2.4 X X X X 11.6. Мероприятие 8. Разрешение вопросов, 
связанных с организацией исполнения 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных Управлением 

Постановления по 
делам об 
административных 
правовонарушениях 
исполнены 

31.12.2019 + Отсутствуют неисполненные постановления по делам об 
адмистративных правонарушениях, срок исполнения 
которых наступил 

Да 1,0 
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87 40 X X X X IJ.7. Мероприятие 1. Обеспечение защиты 

информации ограниченного доступа, в том числе 
при ее обработке в информационных системах 
Федерального казначейства 

Обеспечена защита 
информации 
ограниченного 
доступа 

31.12.2019 + Обеспечено соблюдение требований законодательства и 
нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области информационной безопасности 

Да 1,0 

88 40 2.3 X X X 11.7. Мероприятие 2. Обеспечение выполнения 
функции Регионального центра регистрации, 
Удаленного регионального центра регистрации 
Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства 

Обеспечено 
выполнение функций 
Регионального центра 
регистрации 
(Удаленного 
регионального центра 
регистрации) 
У дос то вер яющего 
центра Федерального 
казначейства 

31.12.2019 + Обеспечено соблюдение правовых условий признания 
юридической силы электронных документов, подписанных 
электронной подписью, в информационных системах, 
оператором/ 
владельцем которых является Федеральное казначейство 

Да 1,0 

89 40 X X X X II.7. Мероприятие 3. Обеспечение выполнения 
функций органа криптографической защиты 
информации, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну 

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

31.12.2019 Обеспечено соблюдение требований законодательства н 
нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области применения средств криптографической защиты 
информации с ограниченным доступом, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тайну 

Да 1,0 

90 40 2.5 X X U.7. Мероприятие 4. Формирование заявок по 
изменению, доработке прикладного 
программного обеспечения (далее - ППО), 
запроса на анализ потребности формирования 
нового (изменения существующего) 
функционального требования ГИИС ЭБ, 
запросов на развитие информационных систем, 
осуществление контроля соответствия нового 
(доработанного) программного обеспечения, 
новых версий отдельных компонент ГИИС ЭБ 
требованиям регламентирующей документации 

Проверка 
соответствия нового 
(доработанного) 
программного 
обеспечения, 
ГИИС ЭБ 
функциональным 
требованиям 
регламентирующей 
документации 

31.12.2019 + Сформированы н направлены письмами в Федеральное 
казначейство запросы на развитие информационных систем 
от 12.04.2019№ 6900-ЗАП-АСФК, от 15.04.2019 № 6900-
ЗАП-АСФК, от 14.06.2019 № 6900-ЗАП-ПУР 

Да 1,0 

91 40 2.5 X X X II.7. Мероприятие 5. Проведение 
предварительных приемочных испытаний и 
опытно-промышленной эксплуатации ППО 

Своевременное 
проведение 
предварительных 
приемочных 
испытаний и опытно-
промышленной 
эксплуатации ППО 

31.12.2019 + Поручение Федерального казначейства о проведении 
предварительных приемочных испытаний и опытно-
промышленной эксплуатации ППО не поступало 

Да 0,5 

92 40 2.5 X X X X II.7. Мероприятие 6. Внедрение новых версий 
технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Своевременное 
внедрение 
технологнчес ких 
регламентов 
Федерального 
казначейства 

31.12.2019 + Внедрено 53 версии технологических регламентов, внесены 
предложения по их доработке, проведено обучение. Отчеты 
о внедрении технологических регламентов направлены в 
форме сбора данных в подсистеме СПД СКИАО 
29.01.2019, 11.02.2019, 30.05.2019, 05.07,2019,16.10.2019, 
03.12.2019 

Да 0,5 

93 40 2.5 X X X II.7. Мероприятие 7. Обеспечение исполнения 
технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Обеспечено 
исполнение 
технологических 
регламентов 
Федерального 
казначейства 

31.12.2019 + Технологические регламенты соблюдены Да 1,0 

94 40 X X X X II.7. Мероприятие 8. Выгрузка и передача 
статистической и иной информации, 
осуществление анализа выполнения 
технологических процессов с учетом 
технологических регламентов в ППО «Система 
поддержки технологического обеспечения» 
(далее - СПТО) 

Своевременная 
выгрузка 
статистической и 
иной информации для 
ППО СПТО 

31.12.2019 + Информация выгружена для передачи Да 0,5 

95 40 2.5 X X X X II.7. Мероприятие 9. Обеспечение участия в 
тестировании и внедрении ППО 

Обеспечено участие в 
тестировании и 
внедрении ППО 

31.12.2019 + Поручение Федерального казначейства об участии в 
тестировании и внедрении ППО не поступало 

Да 0,5 
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96 40 2.5 X X X X II.7. Мероприятие 10. Ведение нормативно-

справочной информации 
Обеспечена 
актуальность 
нормативно-
справочной 
информации 

31.12.2019 + Нормативно-справочная информация актуальна Да 0,5 

97 40 X X X X 11.7. Мероприятие 11. Обеспечение 
формирования и передачи достоверной 
оперативной информации в систем}' ключевых 
показателей эффективности исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (д алее - КПЭ) 

Обеспечение 
своевременности 
предоставления 
и достоверности 
предоставляемы х 
отчетов по базовым 
показателям 
в Федеральное 
казначейство 

31.12.2019 + Сформированы и своевременно предоставлены в 
Федеральное казначейство 284 отчета по базовым 
показателям 

Да 0,8 

98 40 X X X 11.7. Мероприятие 12. Обеспечение 
достоверности первичных данных для 
представления отчетности по КПЭ 

Обеспечение 
достоверности 
предоставляемых 
отчетов по базовым 
показателям 

31.12.2019 + Данные в отчетах по базовым показателям проверены 
качественно и в установленные сроки 

Да 0,8 

99 40 X X X X 11.7. Мероприятие 13. Осуществление функции 
по формированию и представлению в 
установленные сроки бюджетной и иной 
отчетности 

Обеспечено 
формирование и 
представление 
отчетности по 
Управлению по главе 
100 "Федеральное 
казначейство" 
качественно и в 
установленные сроки 

31.12.2019 + Представлен годовой отчет об исполнении федерального 
бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" за 2018 
год. Осуществлено внесение сведений об изменениях в 
Реестр федерального имущества в Модуль правообладателя 
Автоматизированной системы учета федерального 
имущества (125 карт). Подготовлены отчеты в органы 
статистики - 4 отчета (ф.П-2, ф. 11 (краткая), ф.П-2 
(инвест), ф.11-ФСС). Подготовлены налоговые декларации: 
по налог)' на прибыль - 34 отчета, 
НДС - 1 отчет, по земельном)- налогу -15 отчетов, налогу 
на имущество - 1 отчет, плате за негативное воздействие на 
окружающую среду -1 отчет. Оформлены и представлены в 
филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Екатеринбурге первичные 
документы для отражения в бюджетном учете операций 
финансово-хозяйственной деятельности Управления (1446 

документов) 

№ 1,0 

100 40 X X X X 11.7. Мероприятие 14. Осуществление функций 
администратора доходов федерального бюджета 
в части поступлений по главе 100 "Федеральное 
казначейство", включая невыясненные 
поступления, по которым в платежных 
документах глава 100 "Федеральное 
казначейство" указана как получатель. 
Составление прогноза кассовых поступлений по 
доходам по главе 100 "Федеральное 
казначейство" 

Первичные 
документы по 
операциям 
поступления доходов 
по главе 100 
"Федеральное 
казначейство", 
включая 
невыясненные 
поступления, 
оформлены в 
установленном 
порядке, документы 
представлены в 
филиал ФКУ "ЦОКР" 
в г.Екатеринбурге 
своевременно. 
Прогноз кассовых 
поступлений по 
доходам по главе 100 
"Федеральное 
казначейство" 
составлен качественно 

31.12.2019 + Осуществлено ведение учета операций по поступлениям по 
главе 100 "Федеральное казначейство" в регистрах 
бухгалтерского учета (в ППО "АКСИОК" 
децентрализованный). Сформированы уведомления на 
уточнение невыясненных поступлений (1100 документов). 
Представлены: информация о штрафах, фактически 
поступивших в 2016-2018 годах, информация о 
задолженности по штрафам, принятой от упраздненного 
Росфиннадзора, сведения об объеме и структуре 
дебиторской задолженности по доходам федерального 
бюджета. Оформлены Заявления в Росприроднадзор на 
возврат в бюджет излишне перечисленных платежей за 
негативное воздействие на окружающую сред)' за 
2016,2017, 2018 годы. Составлены ежемесячные прогнозы 
кассовых поступлений по главе 100 "Федеральное 
казначейство", уточненные прогнозы на 2019 год по 
состоянию на 01.06.2019, 01.08.2019, 01.11.2019, прогноз 
на 2020 год 

Да 0,5 
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101 40 X X X X II.7. Мероприятие 15. Осуществление функции 

администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по главе 100 
"Федеральное казначейство", в том числе 
начисление процентов по бюджетным кредитам 
на пополнение остатков средств на счете 
бюджета Челябинской области (на счетах 
местных бюджетов), штрафов, пени 

Платежные 
документы на 
перечисление сумм 
предоставленных 
бюджетных кредитов 
оформлены 
качественно и в 
установленные сроки. 
Первичные 
документы 
оформлены 
надлежащим образом 
и переданы в филиал 
ФКУ "ЦОКР" в 
г. Екатеринбурге 
своевременно 

31.12.2019 + 29.03.2019, 04.07.2019, 09.10.2019 предоставлены 3 
бюджетных кредита Администрации 
г. Челябинска. Информация о предоставлении бюджетных 
кредитов и начислению процентов по кредитам передана в 
филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Екатеринбурге дня отражения 
операций в бюджетном учёте 

Да 0,5 

102 40 X X X II.7. Мероприятие 16. Осуществление функции 
ведения бюджетного учета предоставленных 
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счете бюджета Челябинской области 
(на счетах местных бюджетов) и задолженности 
по ним, включая проценты за пользование 
бюджетным кредитом, штрафы и пени 

Первичные 
документы по 
операциям по 
предоставлению 
бюджетных кредитов 
на пополнение 
остатков средств на 
счете бюджета 
Челябинской области 
(на счетах местных 
бюджетов), 
задолженности по 
ним, включая 
проценты за 
пользование 
бюджетным 
кредитом, штрафы и 
пени, оформлены в 
установленном 
порядке и переданы в 
филиал ФКУ "ЦОКР" 
в г. Екатеринбурге 
своевременно 

31.12.2019 + Первичные документы по операциям по предоставлению 
бюджетного кредита, и начнеленнию процентов за 
пользование бюджетным кредитом, оформлены и переданы 
в филиал ФКУ ЦОКР в 
г. Екатеринбурге своевременно для отражения операций в 
бюджетном учёте 

Да 0,5 

103 40 X X X X 11.7. Мероприятие 17. Осуществление 
дополнительного профессионального 
образования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Осуществлена 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих (далее • 
гражданские 
служащие) 
Управления 

31.12.2019 + Прошли повышение квалификации 73 гражданских 
служащих 

Да 0,8 

104 40 X X X X И.7. Мероприятие 18. Организации и 
обеспечение проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
(далее - гражданская служба) 

Организовано и 
обеспечено 
проведение конкурсов 
на замещение 
вакантных 
должностей 
федеральной 
государственной 
гражданской службы 

31.12.2019 + Проведено 32 конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
17.04.2019, 19.04.2019, 25.07.2019, 06.09.2019,22.11.2019 

Да 0,8 

105 40 X X 11.7. Мероприятие 19. Осуществление в 
Управлении профилактических мероприятий по 
противодействию коррупционных и иных 
правонарушений 

Осуществлена 
профилактика 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 

31.12.2019 + Профилактические мероприятия осуществлены Да 1,0 
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106 40 X X X X 11.7. Мероприятие 20. Организация и 

обеспечение проведения квалификационного 
экзамена и аттестации гражданских служащих 

Обеспечено 
проведение 
квалификационного 
экзамена н аттестации 
гражданских 
служащих 

31.12.2019 + Проведены 172 аттестации гражданских служащих 
и 3 квалификационных экзамена 

Да 0,8 

107 40 X X X 11.7. Мероприятие 21. Осуществление 
взаимодействия Управления с ФКУ "ЦОКР" в 
порядке, установленном приказом Федерального 
казначейства 

Материально-
техническая 
деятельность 
Управления 
обеспечена 

31.12.2019 + Материально-техническая деятельность Управления 
обеспечена. План мероприятий (Дорожная карта) по 
передаче имущества Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области на баланс 
Межрегионального филиала Федерального казенного 
учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
Россию» в г. Екатеринбурге утверждена 09.12.2019 

Да 0,8 

108 40 X X X 11.7. Мероприятие 22. Осуществление контроля 
за комплексным обслуживанием и содержанием 
зданий Управления в соответствии с 
техническими регламентами, правилами и 
нормами производственной санитарии и 
пожарной безопасности, за регламентно-
профилактическим и ремонтно-
восстановнтельным обслуживанием систем 
электроснабжения, контроля доступа, газового и 
порошкового пожаротушения, пожарной и 
охранной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, систем вентиляции, 
кондиционирования, системы автоматического 
диспетчерского у правления, дизель-
генераторных установок 

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

31.12.2019 + Контроль осуществлен Да 0,5 

109 40 X X X X II.7. Мероприятие 23. Проведение мероприятий 
по охране труда и пожарной безопасности 

Соблюдение 
требовании по охране 
труда и пожарной 
безопасности 
обеспечено 

31.12.2019 + Требования по охране труда и пожарной безопасности 
соблюдены 

Да 1,0 

110 40 X 11.7. Мероприятие 24. Формирование, свод 
данных, достоверное и своевременное 
предоставление в Федеральное казначейство 
Паспорта ТОФК и Паспорта здания (помещения, 
сооружения), земельного участка ТОФК (долее -
Паспорта) 

Достоверное и 
своевременное 
предоставление в 
Федеральное 
казначейство 
Паспортов обеспечено 

31.12.2019 + Паспорта по состоянию 
на 01.01.2019, 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 
предоставлены 

Да 0,8 

111 40 X X X II.7. Мероприятие 2S. Организация 
функционирования единой системы организации 
делопроизводства 

Качественное 
функционирование 
единой системы 
организации 
делопроизводства 

31.12.2019 + Система делопроизводства организована Да 0,8 

112 40 X X X X 11,7. Мероприятие 26. Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов 

Создание и ведение 
архива документов 
обеспечено 

31.J2.2019 + Архив сформирован Да 0,8 
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113 40 X X X X H.7. Мероприятие 27. Организация и 

осуществление в установленном порядке 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в 
Управлении 

Предоставление 
руководству 
независимой и 
объективной 
информации о 
состоянии 
деятельности 
структурных 
подразделений 
Управления по 
осуществлению 
возложенных на них 
функций н 
полномочий, в том 
числе о надежности 
функционирования 
системы внутреннего 
контроля 

31.12.2019 Проведено 37 проверок деятельности структурных 
подразделений Управления. На рассмотрение 
руководителю представлены Отчеты о результатах 37 
проверок деятельности структурных подразделений 
Управления 

Да 0,8 

114 40 2.4 X X X X II.7. Мероприятие 28. Организация управления 
внутренними (операционными) казначейскими 
рисками в Управлении 

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2019 Управление внутренними (операционными) казначейскими 
рисками в Управлении организовано. Структурными 
подразделениями Управления сформированы Реестры 
внутренних рисков на 2019 год, на 2020 год 

Да 0,8 

113 40 2.4 X X X 11.7. Мероприятие 29. Управление внутренними 
(операционными) казначейскими рисками 

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2019 + Идентификация, анализ и оценка внутренних рисков 
проведены, осуществлен выбор способов реагирования на 
внутренние риски, учет фактов реализовавшихся 
внутренних рисков ведется. 
В Федеральное казначейство письмом от 11.07.2019 
№ 69-12-82/06-312 направлен Отчет о результатах 
управления внутренними рисками на 01 июля 2019 года 

Да 1,0 

116 40 2.4 X X X X 11.7. Мероприятие 30. Организация в 
Управлении внутреннего контроля методами 
"самоконтроль", "контроль по уровню 
подчиненности", "смежный контроль" 

Повышение 
эффе ктивностн 
исполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2019 Внутренний контроль в Управлении организован приказом 
Управления от 28 января 2019 г. № 32 "Об организации и 
осуществлении в Управлении Федерального казначейства 
по Челябинской области внутреннего контроля" 

Да 0,8 

117 40 2.4 X X X X И.7. Мероприятие 31. Осуществление 
структурными подразделениями Управления 
внутреннего контроля методами "самоконтроль", 
"контроль по уровню подчиненности", "смежный 
контроль" 

Повышение 
э ффективности 
исполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2019 + Внутренний контроль осуществлен Да 1,0 

118 40 X X X X II.7. Мероприятие 32. 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 

31.12.2019 + Утверждены "План по исполнению Управлением 
Федерального казначейства по Челябинской области Плана 
деятельности Федерального казначейства на 2019 год и 
Основных мероприятий на 2019 год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России", "План по 
исполнению Управлением Федерального казначейства по 
Челябинской области Плана деятельности Федерального 
казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 
год по реализации Стратегической карты Казначейства 
России", подготовлены и размещены на официальном сайте 
Управления "Отчет Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области о результатах 
деятельности за 2018 год", "Отчет Управления 
Федерального казначейства по Челябинской области о 
результатах деятельности за I квартал 2019 года", "Отчет 
Управления Федерального казначейства по Челябинской 
области о результатах деятельности за первое полугодие 
2019 года", "Отчет Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области о результатах 
деятельности за 9 месяцев 2019 года" 

Да 1,0 
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119 40 X X X 11.7. Мероприятие 33. Формирование и 

направление в Федеральное казначейство 
значений показателен оценки резу льтативности 
деятельности Управления и руководителя 
Управления 

Повышение качества 
выполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2019 + Показатели оценки результативности деятельности 
Управления за 2018 год направлены в Федеральное 
казначейство письмом от 18.01.2019 г. № 69-12-82/12-28 
и посредством ППО "ССД ТОФК, ЦАФК, РУФК" 
18.01.2019 г. Направлены в Федеральное казначейство 
показатели оценки результативности деятельности 
руководителя Управления за январь- декабрь 2019 г. 

Да 1,0 

120 40 X X X X II.7. Мероприятие 34. 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 

31.12.2019 + Подготовлены докладные записки от 11.01.2019 № 12-90/1 
"О результатах онлайн-анкетирования за IV квартал 2018 
года н 2018 год в целом", от 03.04.2019X2 12-90/10 "О 
результатах онайн-анкетирования за I квартал 2019 года*, 
от 03.07.2019 № 12-90/18 "О результатах онлайн-
анкетирования за II кпартал 2019 года и первое полугодке 
2019 года в целом", от03.10.2019№ 12-90/30 "О 
результатах онлайн-анкетирования за UI квартал 2019 года 
н 9 месяцев 2019 года в целом", от 21.01.2019 № 12-90/2 "О 
результатах оценки взаимодействия за 2018 год", от 
30.01.2019 № 12-90/3 "О результатах внешней оценки 
деятельности УФК по Челябинской области", от 
31.01.2019№ 12-90/4, от05.03.2019 № 12-90/7, от 
14.03.2019 № 12-90/8, от 04.12.2019 № 12-90/38 "О 
результатах анкетирования", письма в Федеральное 
казначейство о результатах работы Управления по оценке 
результативности деятельности сотрудников, структурных 
подразделений Управления, внешней оценке Управления за 
второе полугодие 2018 года от 14.01.2019 № 69-12-82/12-
17, за первое полугодие 2019 года от 02.07.2019 № 69-12-
82/12-295 

Да 0,8 

121 40 X X X II.7. Мероприятие 33. Организация работы по 
оценке результативности деятельности отделов 
и сотрудников Управления и составление 
аналитической информации об оценках 
результативности деятельности отделов н 
сотрудников Управления 

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

31.12.2019 + Подготовлены докладные записки 
от 05.02.2019 № 12-90/2, от05.03.2019 
№ 12-90/6, от 02.04.2019 № 12-90/9, от 07.05.2019 № 12-
90/14, от 05.06.2019 № 12-90/15, от 02.07.2019 № 12-90/17, 
от 02.08.2019 № 12-90/22, от 03.09.2019 № 12-90/23,от 
02.10.2019 № 12-90/29, от 06.11.2019 № 12-90/36, от 
04.12.2019 № 12-90/39, от31.12.2019№ 12-90/40 "О 
результативности деятельности гражданских служащих", 
докладные записки 
от 23.01.2019 № 12-15/2, от 10.04.2019 № 12-15/8, от 
12.07.2019 № 12-15/14, от 11.10.2019 
№ 12-15/19 "О результативности деятельности структурных 
подразделений ", приказы от 05.02.2019 № 53, от 
05.03.2019 № 107, 
от 03.04.2019 № 157, от 08.05.2019 № 214, от 05.06.2019 
№ 277, от 03.06.2019 № 325, от 05.08.2019 № 382, от 
05.09.2019 № 441, от 03.10.2019 № 487, от 06.11.2019 № 
538, от 04.12.2019 № 580, от 31.12.2019 Кз 615 "Об оценке 
результативности деятельности федеральных 
государственных гражданских служащих Управления за 
оцениваемый период". Деятельность отделов н 
сотрудников Управления признана результативной 

Да 0,8 

122 40 2.4 X X X X II.8. Мероприятие 1. Планирование контрольно-
надзорной деятельности, контроль за 
реализацией материалов ревизий (проверок) 

Планирование 
контрольно-
надзорной 
деятельности 
осу ществлено в 
установленном 
порядке 

31.12.2019 + План сформирован Да 1,0 

123 40 2.4 X X X 11.8. Мероприятие 2. 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 
государственны й 
финансовый контроль 
осуществлен 

31.12.2019 + Проведено 76 контрольных мероприятий Да 0,8 
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124 40 2.4 X X X X II.8. Мероприятие 3. 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 

31.12.2019 + Проведено 3 контрольных мероприятия в рамках 
осуществления 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 

Да 0,8 

125 40 2.4 X X X X 11. 8. Мероприятие 4. 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, бюджетных ссуд и бюджетных 
инвестиций в установленной сфере деятельности 

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

31.12.2019 + Контрольные мероприятия не проводились Да 0,8 

126 40 2.4 X X X X 11.8. Мероприятие 5. 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 

31.12.2019 + Контрольные мероприятия не проводились Да 0,8 

127 40 2.4 X X X X 11.8. Мероприятие 6. 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 

31.12.2019 + Проведено 1 контрольное мероприятие Да 1,0 

128 40 2.4 X X X X II.8. Мероприятие 7. Осуществление 
организационно-аналитической работы, 
направленной на повышение эффективности 
контрольной и надзорной деятельности в 
Управлении 

Организационно-
аналитическая работа, 
направленная на 
повышение 
э ффективности 
контрольной и 
надзорной 
деятельности, 
проведена 

31.12.2019 + Мероприятия выполнены Да 0,8 

129 40 2.4 X X 11.8. Мероприятие 8. 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 заку пок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - контроль в 
сфере закупок) 

Повышение 
эффективности 
осуществления 
контроля в сфере 
закупок 

31.12.2019 + Проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе 3 
контрольных мероприятия в рамках осуществления 
внутреннего государственного финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения 

Да 1,0 
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130 40 2.4 X X X II.8. Мероприятие 9. Осуществление анализа 

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

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

31.12.2019 В соответствии с "Планом проведения Управлением 
анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), на 2019 год" проведен анализ 
исполнения бюджетных полномочий 30 органов 
государственного (муниципального) финансового 
контроля. Заключения доведены до соответствующих 
должностных лиц 

Да 1.0 

131 40 X X X X II.9. 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 

31.12.2019 + Информация за IV квартал 2018 года направлена в МОУ 
ФК 18.01.2019, за I квартал 2019 года - 11.04.2019, за II 
квартал 2019 года - 05.07.2019, 
за III квартал 2019 года -11.10.2019 

Да 1.0 

132 40 X X X 11.9. 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 

31.12.2019 + Информация представлена в количестве 18 отчетов Да 1,0 

133 40 X X X X 11.9. Мероприятие 3. Осуществление 
контрольных функций, предусмотренных 
положениями части S 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» 

Контроль 
осуществлен 

31.12.2019 + Информация соответствует Да 0,5 

134 40 X X X X 11.9. Мероприятие 4. Обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан и организаций 

Обеспечено 
своевременное и 
полное рассмотрение 
обращений граждан и 
организаций 

31.12.2019 + Рассмотрено 207 обращений граждан, 126 обращений 
организаций 

Да 0,5 

I 

I 
I 
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135 40 X X X 11.9. Мероприятие 5. Размещение на сайте 

Управления ежемесячной н годовой информации 
о кассовом исполнении федерального бюджета, 
кассовом обслуживании исполнения 
федерального бюджета, кассовом обслуживании 
исполнения 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 

31.12.2019 + На сайте Управления размещено 93 отчета Да 1.» 

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности 

Основание Наименование мероприятия Срок выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 
Результат 

исполнения 
Поручения Президента Российской Федерации 

Поручения Правительства Российской Федерации 
Поручения Министерства финансов Российской Федерации 

Иные поручения 

Начальник административно-финансового отдела 
Управления Федерального казначейства по Челябинской области (подпись) с * / 


