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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел И. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

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

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

Ведение Реестра 
осуществлено в 
установленном 
порядке 

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

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел ведения федеральных 
реестров, отделы № 1-41 

4.1.02. 

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

Открытие, 
переоформление и 
закрытие лицевых 
счетов осуществлено в 
установленном 
порядке 

Лицевые счета открыты, 
переоформлены, 
закрыты 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел ведения федеральных 
реестров, отделы № 1-41 

4.3.01.-4.03.07. 

3 Мероприятие 3. Проведение и учет операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса 
федерального уровня, 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 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы №1-41 4.1.07, 4.1.08 
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4 Мероприятие 4. 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 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы № 1-41 4.1.05 

5 Мероприятие 5. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов клиентов -
получателей средств федерального бюджета 

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

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы № 1-41 4.1.03, 4.3.01 

6 Мероприятие 6. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов клиентов -
федеральных бюджетных и автономных учреждений 

Выписки и отчеты по 
соответствую щим 
лицевым счетам 
сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы №1-41 4.1.05,4.3.03 

7 Мероприятие 7. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов клиентов -
государственных внебюджетных фондов 

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

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы № 1-41 

8 Мероприятие 8. Обеспечение казначейского 
сопровождения государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их исполнения 

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

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

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2016 Отдел расходов, отдел ведения 
федеральных реестров, отделы 
№ 1-41 

4.2.01,4.2.02, 4.2.04 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9 Мероприятие 9. Обеспечение исполнения судебных 

актов и решений налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов (далее - исполнительные 
документы и 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 
хранение 
исполнительных 
документов, решений 

Исполнительные 
документы и решения 
исполнены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы №1-41 4.4.01,4.4.02,4.4.03 

10 Мероприятие 10. Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса Челябинской области, 
муниципальных образований 

Бюджетные данные 
доведены 
своевременно 

Бюджетные данные 
доведены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1 -41 

4.1.04. 

11 Мероприятие 11. 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 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.1.04. 

12 Мероприятие 12. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств (администраторов 
источников финансирования дефицита) местных 
бюджетов в соответствии с Соглашением об 
осуществлении Управлением отдельных функций по 
исполнению соответствующего бюджета 

Санкционирование 
оплаты денежных 
обязательств 
проведено в 
установленном 
порядке 

Оплата денежных 
обязательств 
санкционирована 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.1.04. 

13 Мероприятие 13. 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 

Выписки, отчеты и 
информация 
направлены 
финансовым органам 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.1.04. 
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14 Мероприятие 14. Формирование и доведение выписок и 

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

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

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.1.04., 4.4.05. 

15 Мероприятие 15. Предоставление информации 
участникам бюджетного процесса Челябинской области 
(муниципальных образований) об операциях, 
осуществленных подведомственными им казенными 
учреждениями 

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

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.3.05. 

16 Мероприятие 16. 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 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.06. 
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17 Мероприятие 17. Формирование и доведение выписок и 

отчетов о состоянии лицевых счетов участников 
бюджетного процесса территориального 
государственного внебюджетного фонда 

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

Зыписки и отчеты 
клиентам направлены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

4.1.06., 4.3.07 

18 Мероприятие 18. 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 
поступлениям и 
выплатам проведены и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1 -41 

4.1.09. 

19 Мероприятие 19. 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 
поступлениям и 
выплатам проведены и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.1.09. 

20 Мероприятие 20. Формирование и доведение выписок и 
отчетов о состоянии лицевых счетов муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса муниципальных 
образований 

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

Выписки и отчеты 
направлены клиентам 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

4.3.05. 
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21 Мероприятие 21. 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 
внебюджетных фондов 
сформирована в 
установленном 
порядке 

Отчет ф.0531888 
сформирован, проверен 
и представлен 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел 
доходов 

4.1.04. 

22 Мероприятие 22. Обеспечение исполнения 
исполнительных документов и решений, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Челябинской области (местных бюджетов), 
средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений 

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

Исполнительные 
документы и решения 
исполнены 

Да/Нег Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

23 Мероприятие 23. Обеспечение наличными денежными 
средствами организаций, 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 
(муниципального 
образования) 
проведены в 
установленном 
порядке 

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

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел, отдел 
расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отделы № 1-41 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
24 Мероприятие 24. Открытие, переоформление и закрытие 

в подразделении Банка России и кредитных 
организациях счетов по учету средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и иных 
средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Открытие, 
переоформление, 
закрытие счетов 
осуществлено в 
установленном 
порядке 

Счета открыты 
(переоформлены, 
закрыты) 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 4.1.01 

25 Мероприятие 25. Организация и осуществление 
электронных расчетов в системе банковских расчетов 
между Управлением и подразделением Банка России, 
кредитными организациями 

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

Расчетные документы 
сформированы и 
переданы в банк, 
выписки приняты 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 4.1.03,4.1.04,4.1.05, 
4.1.06, 4.1.07, 4.1.08, 
4.1.09 

26 Мероприятие 26. 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 

Консол идированная 
заявка сформирована и 
направлена 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 4.1.03,4.1.05,4.1.07, 
4.1.08 

27 Мероприятие 27. Направление инкассовых поручений, 
представленных клиентами для взыскания денежных 
средств со счетов плательщиков страховых взносов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях, в подразделение Банка России 

Инкассовые поручения 
направлены 
своевременно 

Инкассовые поручения 
направлены 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
28 Мероприятие 28. Направление в подразделения Банка 

России и кредитные организации представлений о 
приостановлении операций в валюте Российской 
Федерации по счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса в подразделениях 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 подразделениях 
Банка России и 
кредитных 
организациях, в 
нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации 
направлены в 
подразделения Банка 
России и кредитные 
организации 

Представления о 
приостановлении 
операций направлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 4.1.11 

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
1 Мероприятие 1. Доведение до участников бюджетного 

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

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

Информация доведена Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 5.1.01 

2 Мероприятие 2. Проведение анализа невыясненных 
поступлений и взаимодействие с администраторами 
доходов бюджетов с целью своевременного уточнения 
платежей 

Снижение объема 
невыясненных 
платежей 

Информация 
адм инистраторам 
доходов о 
неисполненных 
запросах направлена 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 5.1.01 

3 Мероприятие 3. Проведение разъяснительной работы с 
кредитными организациями по вопросам заполнения 
распоряжений о переводе денежных средств, принятых 
от плательщиков - физических лиц в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской федерации, в 
соответствии с требованиями приказа Минфина России 
от 12 ноября 2013 г. №107н (с изменениями) 

Разъяснительные 
письма доведены 

Разъяснительная работа 
проведена 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 5.1.01 
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4 Мероприятие 4. Проведение анализа правильности 

заполнения кредитными организациями распоряжений о 
переводе денежных средств, принятых от плательщиков -
физических лиц в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, в соответствии с 
требованиями приказа Минфина России от 12 ноября 
2013 г. №107н (с изменениями), и доведение его 
результатов до кредитных организаций и подразделения 
Банка России по Челябинской области 

Анализ проведен, 
информация доведена 

Информация доведена Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 5.1.01 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета 
1 Мероприятие 1. Доведение бюджетных данных до 

участников бюджетного процесса федерального уровня 
Бюджетные данные 
доведены до 
участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 
своевременно 

Бюджетные данные 
доведены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, 
отделы № 1-41 

3.1.01 

2 Мероприятие 2. Обеспечение учета бюджетных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета, дополнительного бюджетного 
ф инансирования 

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

Бюджетные 
обязательства учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы № 1-41 3.1.02 

3 Мероприятие 3. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета 

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

Оплата денежных 
обязательств 
санкционирована 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы № 1-41 3.1.03 

4 Мероприятие 4. Проведение и учет операций 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 и 
учтены своевременно 

Операции проведены и 
учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, отделы №1-41 3.1.01, 3.1.02, 3.1.03, 
3.1.04 

5 Мероприятие 5. Перечисление остатков средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов со 
счетов Управления, открытых в подразделении Банка 
России на счетах № 40401, 40402 на отдельный счет 
МОУ ФК № 40105 

Остатки средств 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
перечислены 
своевременно 

Остаток перечислен Да/Нет Да 0.8 16.01.2017 22.12.2017 Операционный отдел 3.3.05 
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6 Мероприятие 6. Перечисление остатка средств 

бюджетных (автономных) учреждений Челябинской 
области (муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) с соответствующих счетов Управления, 
открытых в подразделении Банка России, а также их 
возврата на указанные счета 

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

Остаток перечислен, 
возврат осуществлен 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 3.3.05 

7 Мероприятие 7. 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 в 
ТОФК с намерением 
заключить Договор) 

Работа с Заемщиком 
организована 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, 
отделы № 1-41 

3.3.02 

8 Мероприятие 8. 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 

Заявка сформирована и 
направлена 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 3.3.02 

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

казначейского учета по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных юридических лиц 

Обеспечено ведение 
бюджетного учета по 
кассовому исполнению 
федерального бюджета 
и казначейского учета 
по кассовому 
обслуживанию 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, операциям 
со средствами 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и иных 
юридических лиц 

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

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

6.1.01,6.1.02 
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2 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 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

6.1.01 

3 Мероприятие 3. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения 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 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

6.1.02 

4 Мероприятие 4. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
бюджетной отчетности по операциям со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

Обеспечено 
формирование и 
представление 
бюджетной отчетности 
по операциям со 
средствами 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и иных 
юридических лиц 
качественно и в 
установленные сроки 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

6.1.03 

5. Информационные технологии 
1 Мероприятие 1. Ведение, развитие и обслуживание 

Официального сайта Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

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

Консультации оказаны Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел информационных систем 7.1.01 
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2 Мероприятие 2. Развитие и обеспечение 

функционирования информационной системы, 
обеспечивающей размещение на официальном сайте в 
сети «Интернет» сведений, на основании информации, 
предоставляемой государственными (муниципальными) 
учреждениями 

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

Консультации оказаны Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел информационных систем 7.1 03 

3 Мероприятие 3. Регистрация участников в 
Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (далее -
ГИС ГМП) 

Функционирование 
ГИС ГМП 

Участники ГИС ГМП 
зарегистрированы 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 7.2.01 

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

Разъяснительные 
письма доведены, 
информация 
размещена на сайте 
Управления 

Разъяснительная работа 
проведена 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 7.2.01 

5 Мероприятие 5. Доведение информации о внесении 
изменений в Порядок ведения Федеральным 
казначейством Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах 

Изменения доведены Изменения доведены Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 7.2.01 

6 Мероприятие 6. Организация и проведение рабочих 
встреч, совещаний-семинаров, видеоконференций по 
вопросам взаимодействия с ГИС ГМП 

обеспечено проведение 
рабочих встреч, 
семинаров-совещаний, 
видеоконференций 

рабочие встречи, 
совещания, 
видеоконференции 
проведены 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 7.2.01 

7 Мероприятие 7. Участие в рабочих встречах, 
видеоконференциях, проводимых органами 
исполнительной власти Челябинской области по 
вопросам взаимодействия с ГИС ГМП 

Участие в рабочих 
встречах, 
видеоконференциях 

Участие в рабочих 
встречах, 
видеоконференциях 
принято 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 7.2.01 
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8 Мероприятие 8. Направление оператору ГИС ГМП 

извещения о приеме к исполнению распоряжений, 
извещения об уточнении информации о приеме к 
исполнению распоряжений, извещения об 
аннулировании информации о приеме к исполнению 
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 

Извещения направлены Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 7.2.01 

9 Мероприятие 9. Обеспечение участие 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 

Тестирование проведено Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения, отдел доходов, отдел 
расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям 
бюджетов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров, отдел 
режима секретности и безопасности 
информации, отдел финансового 
обеспечения, отдел 
информационных систем, 
контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

7.3 

10 Мероприятие 10. Осуществление мониторинга 
информации, представляемой в подсистему "Учет и 
отчетность" ГИИС ЭБ 

Обобщена и 
проанализирована 
информация о 
показателях 
представленной 
отчетности 

Сведения о результатах 
мониторинга 
информации, 
представляемой в 
подсистему "Учет и 
отчетность" ГИИС ЭБ 
представлены 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 
бюджетов, отдел финансового 
обеспечения 

7.3.06 

6. Правовое обеспечение 
1 Мероприятие 1. Проведение правовой экспертизы 

проектов локальных актов Управления 
Правовая экспертиза 
проведена 

Заключение правовой 
экспертизы 
подготовлено 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Юридический отдел 8.2.02 
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2 Мероприятие 2. Проведение правовой экспертизы 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, содержащие разъяснения по вопросам 
правового характера, входящим в компетенцию 
Управления 

Правовая экспертиза 
проведена 

Заключение правовой 
экспертизы 
подготовлено 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Оридический отдел 

3 Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы на 
соответствие законодательству Российской Федерации 
проектов договоров, государственных контрактов и 
соглашений, заключаемых Управлением 

Правовая экспертиза 
проведена 

Заключение правовой 
экспертизы 
подготовлено 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Юридический отдел 

4 Мероприятие 4. Проведение 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, решение налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, а также иных 
документов, связанных с организацией исполнения 
решений налоговых органов 

Правовая экспертиза 
проведена 

Заключение правовой 
экспертизы 
подготовлено 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Юридический отдел 

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

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

Информация направлена Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Юридический отдел 8.2.01 

6 Мероприятие 6. Проведение правовой экспертизы 
процессуальных документов, составленных в ходе 
производств по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Правовая экспертиза 
проведена 

Заключение правовой 
экспертизы 
подготовлено 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Юридический отдел 
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7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

1 Мероприятие 1. Обеспечение безопасности информации 
при ее обработке в информационных системах 
Федерального казначейства 

Обеспечена 
безопасность 
информации при ее 
обработке в 
информационных 
системах 
Федерального 
казначейства 

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

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел режима секретности и 
безопасности информации 

8.1.01 

2 Мероприятие 2. Обеспечение бесперебойного 
управления сертификатами ключей проверки 
электронных подписей, выданных Региональным 
центром регистрации Управления федерального 
казначейства по Челябинской области 

Обеспечено 
выполнение функций 
аккредитованного 
Удостоверяющего 
центра Федерального 
казначейства 

Обеспечено соблюдение 
требований 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации в области 
применения 
электронной подписи 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел режима секретности и 
безопасности информации 

8.1.02 

3 Мероприятие 3. Формирование заявок по изменению, 
доработке прикладного программного обеспечения 
(далее -ППО), ГИИС ЭБ, 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 

Инциденты, заявки на 
разработку/ доработку 
ППО зарегистрированы 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения 

8.1.03 

4 Мероприятие 4. Проведение предварительных 
приемочных испытаний и опытно-промышленной 
эксплуатации ППО 

Проведены 
предварительные 
приемочные 
испытания и опытно-
промышленная 
эксплуатация ППО 

Протокол сформирован Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения, отдел 
информационных систем 

8.1.03 
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5 Мероприятие 5. Внедрение новых версий 

технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Технологические 
регламенты внедрены 

Внесены предложения 
по доработке 
технологических 
регламентов 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения, отдел доходов, 
операционный отдел, отдел 
расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям 
бюджетов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров отдел, 
юридический отдел, отдел 
внутреннего контроля и аудита, 
отдел кадров, отдел режима 
секретности и безопасности 
информации, административный 
отдел, отдел финансового 
обеспечения, отдел 
информационных систем, 
контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, 
отделы № 1-41 

8.1.04 

6 Мероприятие 6. Обеспечение исполнения 
технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Обеспечено 
исполнение функций 
отдела в соответствии 
с требованиями 
технологических 
регламентов 
Федерального 
казначейства 

Тех нологические 
регламенты соблюдены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов, операционный 
отдел, отдел расходов, отдел 
бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов, отдел 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел 
ведения федеральных реестров, 
юридический отдел, отдел 
внутреннего контроля и аудита, 
отдел кадров, отдел режима 
секретности и безопасности 
информации, административный 
отдел, отдел финансового 
обеспечения, отдел 
информационных систем, отдел 
технологического обеспечения, 
контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, 
отделы № 1-41 

8.1.04 

7 Мероприятие 7. Проведение диагностики данных в ППО 
АС ФК 

Исключение 
некорректных данных 
в операционном и 
бюджетном учете 

Диагностика проведена Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения, отдел бюджетного 
учета и отчетности по операциям 
бюджетов, отдел доходов, отдел 
расходов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, операционный отдел, 
отдел ведения федеральных 
реестров, отдел информационных 
систем, отделы № 1-41 

8.1.03 
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8 Мероприятие 8. Выгрузка и передача статистической и 

иной информации в ППО «Система поддержки 
технологического обеспечения» (далее - СПТО) 

Соблюдение сроков 
выгрузки и передачи 
статистической и иной 
информации в ППО 
СПТО 

Информация выгружена 
и передана 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения, 
отделы № 1-41 

8.1.03 

9 Мероприятие 9. Осуществление анализа выполнения 
технологических процессов с учетом технологических 
регламентов в ППО СПТО 

Разработка 
предложений по 
изменению 
действующих 
нормативов, 
интервалов и 
оптимизации 

Предложения 
разработаны 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения 

8.1.04 

10 Мероприятие 10. Обеспечение участия в тестировании и 
внедрении ППО 

Принято участие в 
тестировании и 
внедрении ППО 

Тестирование 
проведено, ППО 
внедрено 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения, отдел доходов, 
операционный отдел, отдел 
расходов, отдел бюджетного учета 
и отчетности по операциям 
бюджетов, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отдел ведения 
федеральных реестров, отдел 
внутреннего контроля и аудита, 
отдел кадров, юридический отдел, 
отдел режима секретности и 
безопасности информации, 
административный отдел, отдел 
финансового обеспечения, отдел 
информационных систем, 
контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны 

8.1.03 

11 Мероприятие 11. Ведение нормативно-справочной 
информации 

Обеспечена 
актуальность 
нормативно-
справочной 
информации 

Нормативно-справочная 
информация 
актуализирована 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов, операционный 
отдел, отдел расходов, отдел 
бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов, отдел 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел 
ведения федеральных реестров, 
отдел внутреннего контроля и 
аудита, отдел кадров, юридический 
отдел, отдел режима секретности и 
безопасности информации, 
административный отдел, отдел 
финансового обеспечения, отдел 
информационных систем, отдел 
технологического обеспечения, 
контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере, 
отделы № 1-41 

8.1.03 
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12 Мероприятие 12. Обеспечение формирования и 

передачи достоверной оперативной информации в 
систему ключевых показателей эффективности 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - КПЭ) 

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

Отчеты по базовым 
показателям 
сформированы и 
предоставлены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел технологического 
обеспечения 

8.1.03 

13 Мероприятие 13. Обеспечение достоверности 
первичных данных для представления отчетности по 
КПЭ 

Обеспечение 
достоверности 
предоставляемых 
отчетов по базовым 
показателям 

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

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 
бюджетов, отдел доходов, отдел 
расходов, операционный отдел, 
отдел ведения федеральных 
реестров, отдел кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов, отделы № 1-41 

8.1.03 

14 Мероприятие 14. Осуществление функций получателя 
средств федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» в части надлежащего 
исполнения бюджетной сметы на обеспечение 
деятельности Управления на 2017 год 

Ведение бюджетного, 
налогового и 
управленческого учета 
в целях обеспечения 
надлежащего 
исполнения 
бюджетной сметы на 
обеспечение 
деятельности 
Управления на 2016 
год в установленном 
порядке 

Регистры 
бухгалтерского 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел финансового обеспечения 8.3.02 

15 Мероприятие 15. Осуществление функций получателя 
средств федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» в части формирования 
полной и достоверной информации о состоянии 
финансовых и нефинансовых активов и обязательств 
Управления 

Соблюдение порядка 
проведения 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
Управления и 
оформление ее 
результатов 

инвентаризационные 
ведомости 

Да/Нет да 1.0 01.01.2017 30.11.2017 Отдел финансового обеспечения 8.3.02 

16 Мероприятие 16. Осуществление функций получателя 
средств федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» в части формирования 
отчетности по Управлению по главе 100 «Федеральное 
казначейство» 

Формирование 
достоверной 
квартальной и годовой 
отчетности по 
Управлению по главе 
100 «Федеральное 
казначейство» в 
установленные сроки 

Отчет Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 01.02.2017 
07.04.2017 
07.07.2017 
09.10.2017 

Отдел финансового обеспечения 8.3.02 
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17 Мероприятие 17. Осуществление функции 

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 

Ведение учета 
операций по 
поступлениям по главе 
100 «Федеральное 
казначейство» и 
формирование 
информации для 
составления годового 
и квартальных отчетов 
в установленном 
порядке 

Регистры 
бухгалтерского учета 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел финансового обеспечения 8.3.03 

18 Мероприятие 18. Осуществление функции 
администратора источников финансирования дефицита 
федерального бюджета в части предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счете бюджета Челябинской области (на счетах местных 
бюджетов) 

Ведение учета 
операций 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, пени и 
формирование 
информации для 
квартальных отчетов в 
установленном 
порядке 

Регистры 
бухгалтерского учета 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Отдел финансового обеспечения 8.3.04 

19 Мероприятие 19. Осуществление дополнительного 
профессионального образования в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Применение программ, 
направленных на 
развитие способностей 
и повышение 
эффективности труда 
федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих (далее -
гражданские 
служащие) 
Управления 

Обучение проведено Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров 8.5.02. 
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20 Мероприятие 20. Проведение конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации (далее - гражданская 
служба) 

Совершенствование 
механизмов 
управления 
персоналом и 
внедрение 
эффективной кадровой 
политики в 
Управлении 

Конкурс проведен Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров 8.5.01. 

21 Мероприятие 21. Осуществление в Управлении 
профилактических мероприятий по противодействию 
коррупционных и иных правонарушений 

Повышение 
механизмов 
эффективности 
урегулирования 
конфликта интересов, 
обеспечение 
соблюдения 
гражданскими 
служащими 
ограничений, запретов 
и принципов 
служебного поведения 
в связи с исполнением 
ими должностных 
обязанностей, а также 
ответственности за их 
нарушение 

Профилактические 
мероприятия 
осуществлены 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров 8.5.03. 

22 Мероприятие 22. Проведение квалификационного 
экзамена и аттестации гражданских служащих 

Оценка знаний, 
навыков и умений 
гражданских 
служащих и 
определение 
соответствия 
гражданских 
служащих 
замещаемым 
должностям 
гражданской службы 

Квалификационный 
экзамен и аттестация 
проведены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел кадров 8.5.01. 

23 Мероприятие 23. Осуществление материально-
технического обеспечения деятельности Управления 

Материально-
техническая 
деятельность 
Управления 
обеспечена 

товары приобретены, 
работы выполнены, 
услуги оказаны 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Административный отдел 8.4.01 
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24 Мероприятие 24. Организация технического 

обслуживания системы инженерного обеспечения 
Управления 

Техническое 
обслуживание системы 
инженерного 
обеспечения 
Управления 
организовано 

система инженерного 
обеспечения 
функционирует 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Административный отдел 8.4.01 

25 Мероприятие 25. Организация функционирования 
единой системы организации делопроизводства 

Качественное 
функционирование 
единой системы 
организации 
делопроизводства 
обеспечено 

Система 
делопроизводства 
организована 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Административный отдел 8.4.02 

26 Мероприятие 26. Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов 

Создание и ведение 
архива документов 
обеспечено 

Архив сформирован Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Административный отдел 8.4.03 

27 Мероприятие 27. Организация и осуществление в 
установленном порядке внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в Управлении 

Контрольные 
мероприятия в 
структурных 
подразделениях 
проведены, результаты 
проверок оформлены 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.02 

28 Мероприятие 28. Осуществление анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнительной 
власти Челябинской области (местных администраций) 

Анализ исполнения 
бюджетных 
полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
проведен 

Анализ осуществлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

29 Мероприятие 29. Организация управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в Управлении 

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Федеральное 
казначейство задач и 
функций 

Минимизация и 
избежание внутренних 
(операционных) 
казначейских рисков в 
Управлении 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

30 Мероприятие 30. Организация внутреннего контроля в 
Управлении 

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Федеральное 
казначейство задач и 
функций 

Внутренний контроль 
организован 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.01 
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31 Мероприятие 31. Организация и осуществление 

последующего оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля 

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Федеральное 
казначейство задач и 
функций 

Минимизация и 
избежание внутренних 
операционных) 

казначейских рисков в 
Управлении 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

32 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 

Работа по 
планированию 
деятельности 
Управления 
организована 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.03 

33 Мероприятие 33. Формирование и направление в 
Федеральное казначейство показателей оценки 
результативности деятельности Управления 

Повышение качества 
выполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

Информация направлена Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.04 

34 Мероприятие 34. Формирование и направление в 
Федеральное казначейство показателей оценки 
результативности деятельности руководителя 

Повышение качества 
выполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

Информация направлена Да/Нет Да 1,0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.04 

35 Мероприятие 35. Получение и обработка информации о 
внешней оценке деятельности Управления 

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

Мероприятия 
проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.04 

36 Мероприятие 36. Организация работы по оценке 
результативности деятельности федеральных 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской 
службы в Управлении 

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

Мероприятия 
проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.04 

37 Мероприятие 37. Организация работы по определению и 
оценки результативности деятельности структурных 
подразделений Управления 

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

Мероприятия 
проведены 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита 

8.6.04 

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 
1 Мероприятие 1. Планирование контрольно-надзорной 

деятельности, контроль за реализацией материалов 
ревизий (проверок) 

Планирование 
контрольно-надзорной 
деятельности 

План сформирован Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10 
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2 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 

<онтрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Сонтрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.1.0.1 

3 Мероприятие 3. Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ Российской Федерации 

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

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.1.0.7 

4 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 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
и иных нормативных 
правовых актов 
проведены 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.1.0.1-10.1.0.6 

5 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 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 Контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.1.0.9 
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6 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 

Сонтрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 1.0 91.01.2017 31.12.2017 Сонтрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.1.0.8 

7 Мероприятие 7. Осуществление организационно-
аналитической работы, направленной на повышение 
эффективности контрольной и надзорной деятельности в 
Управлении 

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

Мероприятия 
выполнены 

Да/Нет Да 0.8 01.01.2017 31.12.2017 [Сонтрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.3 

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 закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - контроль в сфере 
закупок) 

Повышение 
эффективности 
осуществления 
контроля в сфере 
закупок 

Контрольные 
мероприятия проведены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере 

10.2 

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 
1 Мероприятие 1. Обеспечение взаимодействия с 

органами внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля в части обмена информацией, 
необходимой для осуществления полномочий, в том 
числе предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Обеспечено полное и 
своевременное 
представление 
информации 

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2017 31.12.2017 Отдел внутреннего контроля и 
аудита, отдел доходов, отдел 
бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов, отдел 
ведения федеральных реестров, 
отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 

9.1.02 

2 Мероприятие 2. Представление информации о 
возвратах, отраженных на лицевых счетах 
администраторов доходов федерального бюджета, 
открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства, в МОУ ФК для Федеральной службы по 
финансовому мониторингу 

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

информация 
представлена 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел доходов 9.1.03 

3 Мероприятие 3. Представление Информации по 
выплатам в российских рублях со счетов 
территориальных органов Федерального казначейства 
для Федеральной службы по финансовому мониторингу 

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

Информация 
представлена 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

9.1.03 
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4 Мероприятие 4. Обеспечение открытия, 

переоформления и закрытия лицевых счетов 
распорядителей и получателей средств бюджета 
Союзного государства 

Открытие, 
переоформление и 
закрытие лицевых 
счетов осуществлено в 
установленном 
порядке 

Лицевые счета открыты, 
переоформлены, 
закрыты 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел ведения федеральных 
эеестров, отдел № 19 

9.2.01. 

5 Мероприятие 5. Обеспечение исполнения бюджета 
Союзного государства 

Обеспечено кассовое 
исполнение бюджета 
Союзного государства 

Операции осуществлены 
и учтены 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел расходов, операционный 
отдел, отдел № 19 

9.2.02 

6 Мероприятие 6. Обеспечение ведения казначейского 
учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
Союзного государства 

Обеспечено ведение 
казначейского учета по 
кассовому 
обслуживанию 
исполнения бюджета 
Союзного государства 

Бухгалтерские записи 
оформлены корректно, 
регистры казначейского 
учета сформированы 
качественно 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

9.2.03 

7 Мероприятие 7. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного государства 

Обеспечено 
формирование и 
представление 
бюджетной отчетности 
по кассовому 
обслуживанию 
исполнения бюджета 
Союзного государства 
качественно и в 
установленные сроки 

Бюджетная отчетность 
представлена 
качественно и в 
установленные сроки 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

9.2.03 

8 Мероприятие 8. Реализация Приоритетной модели 
взаимодействия ПАО Сбербанк и Управления при 
обеспечении наличными денежными средствами 
организаций сектора государственного управления в 
2015 -2017 годах 

Взаимодействие 
Управления с ПАО 
Сбербанк при 
обеспечении 
наличными 
денежными 
средствами 
организаций в рамках 
реализации 
Приоритетной модели 
осуществлено 

Отчет об итогах 
взаимодействия 
направлен в ФК 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел 9.4.01 
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9 Мероприятие 9. Обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан и организаций 
Обеспечено 
своевременное и 
полное рассмотрение 
обращений граждан и 
организаций 

Обращения граждан и 
организаций 
рассмотрены 

Да/Нет Да 0.5 01.01.2017 31.12.2017 Операционный отдел, отдел 
доходов, отдел расходов, отдел 
бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов, отдел 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отдел 
ведения федеральных реестров, 
юридический отдел, отдел 
внутреннего контроля и аудита, 
отдел кадров, отдел режима 
секретности и безопасности 
информации, административный 
отдел, отдел финансового 
обеспечения, отдел 
информационных систем, отдел 
технологического обеспечения, 
контрольно-ревизионный отдел в 
финансово-бюджетной сфере, отдел 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, отделы № 1-
41 

9.4.06 

10 Мероприятие 10. Размещение на сайте Управления 
ежемесячной информации о кассовом исполнении 
федерального бюджета, кассовом обслуживании 
исполнения федерального бюджета, кассовом 
обслуживании исполнения бюджета Челябинской 
области и местных бюджетов, операциях со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и иных 
юридических лиц на территории Челябинской области 

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

Информация размещена 
на сайте Управления 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2017 31.12.2017 Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям бюджетов 

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита ^ С-Г7 Л.Н. Шошина 
Управления Федерального казначейства по Челябинской области (подпи/ь) . ' i f . 01.2017 
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