
УТВЕРЖДАЮ 

Отчет Управления Федерального казначейства по Челябинской области о результатах деятельности 
наименование управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения 

за девять месяцев 2018 года 
отчетный период 

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

Плана 
выполнения 

работ по 
созданию 

(развитию) 
информационн 

ой системы 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
созданию 

(развитию) 
информацион 
ной системы 

Номера и наименования мероприятий/номера 
контрольных событий Плана деятельности 

управления, казенного учреждения 

Ожидаемый 
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 

Меропрня 
тия Плана 
деятельно 

сти 
Федерал ьн 

ого 
казначейст 

ва 

Основного 
мероприятия 

Стратегической 
карты 

Казначейства 
России 

НПА 
Плана 

нормотвор 
чества 

НПА/ПА 
Плана 

нормотвор 
чества по 

обеспечени 
ю 

деятельное 
ти 

Наименование 
Плана 

выполнения 
работ по 
созданию 

(развитию) 
информационн 

ой системы 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
созданию 

(развитию) 
информацион 
ной системы 

Номера и наименования мероприятий/номера 
контрольных событий Плана деятельности 

управления, казенного учреждения 

Ожидаемый 
результат 

Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат исполнения Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

2 4 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
1 40 2.4 6 X X X X II. 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 

31.12.2018 + Участники бюджетного процесса, а также 
юридические лица, не являющиеся 
участниками бюджетного процесса, включены 
в Сводный реестр 

Да 1,0 

2 40 2.4 6 , 9 X X X X U.I. 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 

31.12.2018 + Лицевые счета открыты, переоформлены, 
закрыты 

Да 1,0 

3 40 2.4 X X X X ИЛ .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 

31.12.2018 + Операции проведены и учтены Да 1,0 

4 40 2.4 8 X X X X 11.1 .Мероприятие 4. Проведение и учет 
операций с целевыми средствами на лицевых 
счетах для учета операций неучастников 
бюджетного процесса 

Операции по 
кассовым 
поступлениям и 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.12.2018 + Операции проведены и учтены Да 1,0 



I 
2 3 4 5 6 7 я 9 10 11 12 13 14 16 

5 4 0 2.4 X X X к li. 1 .Мероприятие 5. Проведение и учет 
о п е р ш и й по кассовым выплатим нэ бюджетов 
государственных внебюджетных фондов от 
имени н по поручению территориальных 
органов государственны* внебюджетных 
фондов Российской Федерации, 
администраторов источников финансирования 
дефицита бюджетов» получателей средств 
бюджетов государств енних внебюджетных 
ф о н д о в лицевые счета которых в 
устаноаленном порядке открыты в Управлении, 
а также ид счет средств, поступающих во 
временное распоряжение получателей средств 
бюджете» государственны* внебюджетных 
фондоа 

Операции но 
кассовым выплатам 
проведены и учтены 
своевременно 

3I .12.201S + Операции проведены и учтены Дд 1.0 

<3 40 2.4 X X НД.Меропримтие 6. Формирование и доведение 
выписок и отчего* о состоянии лицевых счетов 
клиеЕпов - получателей средств федерального 
бюджета 

ВЫПИСКИ И ОТЧС1Ы но 
соитпетст вутощн м 
лицевым счетам 
сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

31.12.201 К Выписки и отчеты направлены клиентам Дп 1,0 

7 4(J 2.4 11.1.Мероприятие 7, Формирование и доведение 
выписок и отчетов о состоянии лицевых счетов 
клиентов - федеральных бюджетных н 
автономных учреждений 

Выписки и отчеты по 
соот астсгвующим 
лицевым счетам 
сформированы н 
направлены клиентам 
своевременно 

3! .12 .2018 + Выписки и отчеты напрлалбны клиентам Да 1,0 

40 2.4 I I . ] .Мероприятие 8. Формирование и доведение 
выписок и отчетов о состоянии лицевых счетов 
клиентов - государстве] п rux внебюджетных 
фоидоь 

Выписки н отчеты по 
соответствующим 
лицевым счетам 
сформированы и 
нопраплены клиентам 
своевременно 

31.12.2018 Выписки н отчеты напроалены клкыгтам Дд 1,0 

9 4 0 2.4 И Д . М е р О п р н л к е 9. Формирование и доведение 
выписок и отчета а о состоянии л н ц е а и х счетов 
для учета операции неучастии ков бюджетного 
процесса 

Выписки и отчеты по 
лнпеяым счетам 
сформированы и 
напрадлены клиентам 
Своевременно 

31.12.2018 + Выписки и отчеты направлены клиентам Д а 1,0 

10 4 0 2.4 11,1.Мероприятие 10. Обеспечение 
казначейского сопровождения государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также 
контрактов, договоров, соглашений, 
jвключенных в рамках их исполнении 

Обеспечено 
казначейское 
сопровождение 
государственных 
контрактов, 
договоров 
соглашений), а 

т * к * с контрактов, 
договоров, 
соглашений, 
.юключенных в 
рамках их 
нСпОДиСннк 

31.12.2016 Требования законодательства Российской 
Федерации в часта вопросов, касающихся 
обеспечении казначейского сопровождения, 
казначейского мониторинга государояенных 
контрактов, договоров (соглашений), а также 
контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения, 
выполнены 

Дй 1,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 
И 41) 2.4 к X X X 11.1.Мероприятие 11. Обеспечение исполнения 

судебных шло в н решений налогового орпша о 
взыскании налога, сбора, пеней н штрафов 
(далее - исполнительные документы и решении), 
предусматривающих обралцеште взыскания на 
средства федерального бюджета, средства 
федеральных бюджетных н автономных, 
учреждений 

Обеспечен прием и 
исполнение 
исполнительных 
дОкч'ментОв ц 
решений я 
установленном 
порядке, 
взаимодействие с 
налоговыми 
органами при 
исполнении решений, 
учеги хранение 
исполнительных 
документов, решений 

31.12,2018 + Исполнительные документы и решения 
исполнены 

Да 

12 40 2.4 X 11.1 .Мероприятие 12. Доведение бюджетных 
данных до участников бюджетного процесса 
Челябинской области, муниципальных 
образовании 

Бюджетные данные 
доведены 
своевременно 

31.12.2018 Бюджетные данные доведены Да 1,0 

13 2.4 X К. ]. Мероприятие 13. Проведением учет 
операций по кассовым выплатам из бюджета 
Челябинской о б л а е т , местным бюджетов от 
имени и ло 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) 

Операшш по 
кассовым выплатам 
проведены и учтены 
своевременно 

3I.I2.201S Операции проведены и учтены Да 1,0 

14 2.4 X II. 1.Мероприятие 14. Санкционирование оплоты 
денежных обязательств получателей средств 
(администратороп источников финансирования 
дефицита) местных бюджетов в соответствии с 
Соглашением об осуществлении Управлением 
отдельных функниМ ло исполнению 
соответствующего бюджета 

Сан кцно иирован не 
оплаты денежных 
обязательств 
проведено в 
установленном 
порядке 

31.12 20 J й. Оплата денежных обязательств 
санкционирована 

Да 1,0 

IS 41) 2 4 8 IM,Мероприятие 15. Санкционирование 
расходов юридических лиц - получателей 
субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в 
уставной капитал, получателе!) средств 
авансового платеж*, а также средств, 
гюлучвемых при осу ществлении расчетов в 
целях исполнения государственных контрактов 
(кшггракгов) по государственному оборонном)" 
заказу, в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов 
Российской Федерации 

Санхционнрованне 
расходов проведено а 
установленном 
порядке 

31.12.2018 Расходы юридических лии санкционированы Да 1,0 

16 40 2.4 X X 11.1.Мероприятие 16. Предоставление 
финансовым органам выписок из лицевые 
счетов, отчетов о состоянии лицевых счетов 
бюджет а и информации о кассовых операциях 
со средствами бюджета 

Оперативная 
информация о 
кассовых операциях 
финансовым органам 
направлена 
своевременно 

31.12.201Н Аыпнскн, отчеты и информация направлены 
финансовым органом 

Да t ,0 



1 2 3 4 6 7 8 9 10 
1 1 1 12 13 1 4 15 16 

17 40 2.4 к X X X 11.1.Мероприятие 17. Формирование н 
доведение выписок и отчетов о состоянии 
лицевых счетов главного администратора 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета (администратора источников 
внутреннего финансирования дефищп а бюджета 
с полномочиями плавного администратора)* 
администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, плавного 
распорядители (распорядителя) бюджетных 
средств, получателя бюджетных средста, для 
учета операций со средствами, поступающими 
во «ременное распоряжение получателя 
бюджетных средств, для учета операций по 
переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств, открытых участникам 
Бюджетного процесса Челябинской области 
(му ниципального образования) о соответствии с 
Соглашением 

j Выписки и отчеты по 
1 соответствующим 
(лицевым счетам 
сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

31.12.2018 + Выписки и отчеты направлены клиентом Да 1,0 

40 2.4 И.1.Меропркятие 1Н. Предоставление 
информации участникам бюджетного процесса 
Челябинской области (муниципальных 
образований) об операциях, осуществленных 
подведомственными им казенными 
учреждениями 

Сводные данные по 
лицевым счетам 
п одведом ственных 
учреждений глазных 
распорядителей 
(распорядителей К 
главных 
ЦДМИННСТрДТОрОЯ 
(администраторов 
ИСТОЧНИКОВ 
финансирования 
дефицита бюджета с 
полномочиями 
главного 
администратора) 
сформированы и 
направлены 
сьоеьременЕЮ 

3l.12.201S Информация представлена Да 1,0 

19 40 2.4 X X И. 1.Мероприятие 11>. Проведение и учет 
операций по кассовым выплатам нэ 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 ja счет средств, 
поступающих но временное распоряжение 
получателя средств бюджета территориальной? 
государственного внебюджетного фонда 

Операции по 
кассовым выплатам 
проведены к учтены 
своевременно 

31.12.2018 Операции проведены и учтены Да 1,0 

20 40 2.4 !1.1.Мероприятие 20 Формирование и 
доведение выписок и отчетов о состоянии 
лицевых счетов участников бюджетное 
процесса т е р р т орнального государственного 
анебюджетЕюго фонда 

ВЫПИСКИ И отчеты о 
СОСТОЯНИИ 
соответствующего 
лицевого счета 
сформированы и 
направлены клиентам 
своевременно 

31,12.2018 выписки ц отчеты клиентам направлены Да 1,0 



1 2 3 4 J Б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 41) 2.4 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 Упраиле»шем с местной 
администрацией муниципального образования 
(учредителем муниципального автономного 
учреждения) conuuueittteiH об о т к р ы т » и 
ведении лицевых счетов соответствующих 
бюджетных (автономных) учреждений, со 
средствами иных неучастников бюджетного 
процесса муниципальных образований п 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Операции но 
кассовым 
поступлениям и 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.I2.20IH + Операции проведены и учтены Да 0,5 

22 40 2.4 II. i .Мероприятие 22, Проведение н учет 
кассовых операций со средствами бюджетных 
(автономных) учреждений а случае заключения 
согдашсинк с местной администрацией 
муниципальное образования об открытии 
Управлением в учреждении £анка России счета 
для проведения операций со средствами 
бюджетных (автономных) учреждении 
муниципальных образований, лицевые счета 
которым Открываются и ведутся в финансовом 
органе муниципального оброловання я 
установленном нм нирндке 

Операции по 
кассовым 
поступлениям и 
выплатам проведены 
и учтены 
своевременно 

31.12.2018 + Операции проведены и учтены Да 0,5 

23 40 2.4 II. i.Мероприятие 23. Формирование и 
доведение выписок и отчетов о соетиинни 
лицевых счетов муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений и иных неучастников 
бюджетного процесса муниципальных 
образований 

Выписки И отчеты по 
соответстзующи и 
лицевым счетам 
сформированы н 
направлены клиентам 
своевременна 

3] 122018 ВЫПИСКИ И отчеты направлены клиентам Да 0,5 

24 40 2.4 II ) .Мероприятие 24. Формирование, проверка и 
представление в финансовый орган 
Челябинской области отчетности, содержащей 
информацию об операциях с межбюджстными 
трансфертами, предоставленкыми из 
федерального бюджета а форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежащих 
учету на лицевых счетах, открытых получвтедян 
средств бюджета Челябинской области 
{муниципальным обраюваниП), бюджетов 
государствен] гых внебюджетных фондов в 
Управлении (далее - целевые средства) 

Отчегность, 
содержании 
информацию об 
операциях с 
целевыми 
средствами, 
отраженными ив 
лицевых счетах, 
открытых 
получателям средств 
бюджета 
Челябинской области 
(муниципальных 
образований), 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, 
сформирована в 
установленном 
порядке 

31.12.20IH Отчет ф.0531£ЭД сформирован, проверен и 
представлен 11.01.2018, 01.02.2018, 
02.03 201», 04.04,201Н, 07 05.201», 04.0rt.20l8, 
04 07.2018, 02 08,2018, 05.0У.2018 

Да 1,0 



1 2 4 5 6 я 9 10 11 12 а 14 15 1 6 

2 4 X к * X It. 1.Мероприятие 25. Обеспечение исполнения 
исполнительны* документов и решений» 
предусматривающих обращение т ы с к а н и я на 
средства бюджета Челябинской области 
(местных бюджетов), средство муниципальных 
бюджетных н автономных учреждений 

Обеспечен прием и 
исполнение 
исполнительных 
документов и 
решений в 
установленном 
порядке, 
взаимодействие с 
НАЛОГОВЫМИ 

органами при 
исполнении решений, 
учеги хранение 
исполнительных 
документов, решений 

3 I . I 2 . 2 0 U Исполн1гтеяы[ые документы и решения 
исполнены 

ДА 1 . 0 

26 2.4 11.1.Мероприятие 26. Обеспечение наличными 
денежным» средствами opi-anujauni1, лицевые 
счета которым открыты в Упраплемин, 
финансовом органе Челябинской области 
(муниципального образования) 

Операции по 
обеспечению 
наличными 
денежными 
средствами 
организаций, 
лицевые счета 
которым открыты в 
Упраалении, 
финансовом органе 
Челябинской области 
(му и нципального 
образования) 
проведены о 
)Становденноч 
порядхе 

31,12 21)18 Операции по обеспечению наличными 
денежными средствами организаций, лицевые 
счета которым открыты в Управлении, 
финансовом органе Челябинской области 
(муниципального образования) проведены 

До 1,0 

27 40 X 11.1 .Мероприятие 27. Открытие, 
переоформление и закрытие А учреждении 
Банка России и кредитных о р л ы н т и и г * счетов 
по учету средств бюджетов бюджетной системы 
Российском Федерации и иных средств 5 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Открытие, 
переоформление, 
закрытие счетов 
осуществлено в 
устаноалснном 
порядке 

31.12.2018 Эокрэто 14 счетов, 
в том чщутс на балансовых счетах: 
40101 • ] счет, 
4011С - 5 счетов, 
40302 • 2 счета, 
40701 - 6 счетов. 
Открыто 19 счетов, 
в том числе на балансовом счете: 
40116 -1 счет 
40302*17 счетов 
40Й01 - 1 счет. 

Да 0,5 

28 11.1.Мероприятие 28. Организация и 
осуществление электронных расчетов в системе 
банковских расчетов между Управлением и 
учреждением В&ихо России, кредитными 
организациями 

1. Расчетные 
документы для 
проведения кассовых 
выплат со счетов 
Управления 
своевременно 
сформированы и 
обеспечена их 
передача в 
учреждение Банка 
России и кредитные 
оршнизаиин. 

2. Электронные 
выписки блика по 
всем счетам, 
открытым 
Управлению, 
своеаременно 
приняты 

31.12.20] Б Расчетные документы сформированы и 
переданы в банк, выписки пришли 

Да 0,8 



1 2 3 4 5 ft 7 g 9 10 
1 1 1 12 13 14 1J If, 

29 40 X X к X II. I .Мероприятие 29. Формирование и 
направление а Межрегиональное операционное 
управление Федерального калшчейстпа (далее -
МОУ ФК) Консолидированных заявок на 
перечисление Средств со счета МОУ ФК .№ 
4010S на счета Управлении для осуществления 
кассовых выплат 

I Консолидированная 
заявка сформировано 
н иапроалеиа в МОУ 
ФК своевременно 

Э1.]2.2(ПЯ Консолидированные заяакн сформированы и 
направлены 

Да I.o 

3D II, ] Мероприятие 30. Направление инкассовых 
поручений, представленных клиентами дан 
взыскания денежных средств со счетов 
плательщиков страховых взносов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях, в учреждение Банка России 

Инкассовые 
поручения 
направлены 
своевременно 

31.12.201* Инкассовые поручения направлены Да 0,5 

31 X 11.1.Мероприятие 31. Направление в учреждение 
Банка России и кредитные организации 
представлений о приостановлении операций в 
ватютс Российской Федерации по счетам, 
открытым учас! инкам бюджетного процесса а 
учреждении Бойка России и кредитных 
организациях, в нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

Представления о 
приостановлении 
операций волюте 
Российской 
Федерации по 
счетам, открытым 
участникам 
бюджетного 
процесса в 
учреждении Банка 
России и кредитных 
организациях, в 
нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации 
иагграатены о 
учреждение Банка 
России н кредитные 
организации 

31.12.2016 Представления о приостановлении операций не 
капраплглись в со нэп с закрытием счетов, 
открытых бюджетным учреждениям в Г1АО 
"Сбербанк" на балансовом счете 40701 а 
нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации, на основании 
Уведомления о закрытии счета, направленного 
Управлением 

Да 1.0 

32 40 11.1.Мероприятие 32. Перечисление остатка 
средств бюджетных (автономных) учреждений 
Челябинской области (муниципатьных 
бюджетных н автономных у ч р е ж д е н н о е 
соответствующих счетов Упрапленим, о» крытых 
в учреждении Банка России, а также их возврата 
на указанные счета 

О а а т о к средств 
бюджетных 
(автономных) 
учреждений 
Челябинской области 
(муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 
перечислен 
своевременно 

31.12.2018 Остаток перечислен, возврат осуществлен Да 0.S 

21 40 2.4 II.2.Мероприятие J. 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 
доведенне 
информации об 
изменениях в 
нормативных 
правовых актах, 
касающихся учета 
гоступления и 
гпатределення 
доходов, ведения 
лицевых счетов 
администраторов 
доходов бюджетов 

31.12.201К Информация размешена на сайте Управления Да 



I 2 4 6 7 К У 10 11 12 13 14 13 16 
34 40 2.4 X X X X 11.2.Мероприятие 2 Проведение 

разъяснительной работы с администраторами 
доходов бюджетов по вопрос}' заполнения 
Заявок на возврат с учетом положений Приказа 
№ 2 3 1 н о ч а с т контроля обоснованности 
возврата админнстрэторои доходов бюджета 
излишне или ошибочно уплаченных сумм по 
платежам, порядок возврата которых не 
установлен федеральными законами 

Разъяснительные 
письма доведены 

31.12.2018 + Разъяснительные письма доведены. 
Информация размещена на сайте Управления. 
7 нюня 2018 г. проведено совещание с 
главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджетов по 
вопросам учета поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
контроля обосноаашюсти возвратов гшатежеП 
из бюджетов 

Да <1.5 

35 40 2.4 2 x s Ц.2.МеропрюггиеЗ. Проведение 
разъяснительно й работы с кредитными 
организациями по вопросом заполнения 
распоряжений о переводе денежных средеге, 
принятых от плетельщиков - физических лиц в 
уплату платежей в бюджетную систему 
РоссиЛсхой федерашш, в соответствии с 
требованиям» приказа Минфина России от )2 
ноября 2013 г. №11)7» (с изменениями) 

Рагьн снительныс 
письма доведены 

31.12.2018 Информация о проведенном мониторинге 
заполнения платежных поручений, в том числе 
на общую сумму с реестром, средства по 
которым поступили нд счет № 40101 за период 
с 1 апреля 2018 г по 1S мая 201* г и за период 
с 4 июня 2018 г. по 9 июня 2018 г. д о в е д е м до 
17 кредитных организаций (филиалов), 
расположенных на территории Челябинской 
области, письмами от 02.08.2018 Л»69-12* 
Й5/02-Э8 и от 13.08.2018 № 69-12-85/02-12 

Да 0,5 

36 40 2.4 11.3.Мероприятие 1. Доведение бюджетных 
донных до участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

Бюджетные данные 
доведены до 
у ч а а ннков 
бюджетного 
процесса 
федерального уровня 
своевременно 

31,12.2018 Бюджетные данные доведены Д» 1.0 

40 2.4 к X Н.Э. Мероприятие 2. Обеспечение учета 
бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета, 
подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета, дополнительного 
б ю д ж е т н о е фииоиснровпннм 

Бюджетные 
обязательство 
получателей средств 
федератьного 
бюджета поставлены 
на учет в 
установленном 
порядке 

31.12.3016 Бюджетные обизателъстпа учтены Да 1,0 

38 40 2.4 11.3. Мероприятие 3. Санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

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

3).12.201» Оплета денежных обязательств 
санкционирована 

Да 1,0 

39 40 2.4 X J1.3.Мероприятие 4. Проведение нучет 
оиераций 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 

31.12 2ШН + Операции проведены и учтены До 1.0 

40 40 2.3 11.3.Мероприятие 5. Организация работы с 
Заемщиком по заключению, выполнению 
условий, расторжению Договора о 
предоставлении бюджетного кредита на 
наполнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), контроль за возвратом 
средств (в случае обращения Заемщика в ТОФК 
с намерением заключить Доювор) 

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

31.12.2018 С Администрацией города Челябинска 
заключен договор №69-12/86-15-327 от 
23.03,20)111, дополнительное соглашение № 1 
от 30.03.2018, возврат кредита 27.06.201В, 
контроль за возвратом средств осуществлен, 
дополнительное соглашнне № 2 от 06 07 2013 

Да 1,0 

I 
I 

i 



1 г 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 
41 40 X. X X X ILJ.Мероприятие <5. Формирование н 

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

31.12.2018 + Заявка сформирована и направлена Да о.з 

42 40 2.4 X II,4.Мероприятие 1. Обеспечение ведения 
бюджетного учета по кассовом)' исполнению 
федерального бюджета н казначейского >чета по 
кассовом)' обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и нны<с неучасткиков 
бюджетного процесса 

Обеспечено веден но 
бюджетного учета по 
кассовому 
исполнению 
федерального 
бюджета н 
казначейского учета 
по кассовому 
обслужидлнню 
исполнения 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
операциям со 
средствами 
бюджетный 
аптономных 
учреждений н иньсх 
неучаепшжов 
бюджетного 
процесса 

31.I2.201R + Бухгалтерские записи оформлены корректно, 
регистры бюджетного (казначейского) учета 
сформированы качественно 

Д» 1,0 

43 40 2.4 X 11.4.Мероприятие 2. Обеспечение 
своевременного н качественною формирования 
и представления бюджетной отчетности по 
кассовому исполнению федерального бюджета 

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

31.12.2018 + Бюджетная отчетность представлена 
качественно и в установленные сроки 

Да 1.0 



10 I I 
11.4 .Мероприятие 3. Обеспечение 
своевременного и качественного фор»1ировання 
и представления бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

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

Бюджетная отчетность представлено 
качественно и в установленные сроки 

Да 1,0 

[ 1.4.Мероприятие 4. Обеспечение 
своевременного н качественного формировании 
и представления бюджетной отчетности по 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждении и иных нсучастннков 
бюджетного процесса 

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

Бюджетная отчетность представлена 
качествешю и в установленные сроки 

Да 

II.5.Мероприятие 1. Ведение, развитие н 
обслуживание Официального сайта Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещении 
информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Оказаны 
консультации и 
помощь н решении 
проблем регистрации 
и размещении 
сведений 
государственных 
(муниципальных') 
учреждений на 
официалыюм сайге в 
сети «Интернет» для 
размещения 
информации о 
размещении Заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ> 
оказание услуг 

Консультации оказаны Да 

15 16 

<Ш 



п 

1 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
47 40 X X X X 11.5.Мероприятие 2. Разлитие и обеспечение 

функционирования информационной системы, 
обеспечивающей рздмещенне на официальном 
сай ге в сети «Интернет» сведений, на основании 
информации, предоставляемой 
государственными (муниципальными) 
у прежде н им м н 

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

31.12.2018 + Консультации оказаны Да O.R 

48 40 2.4 2 X М.З.Меронрия 1 не 3. Регистрация участников в 
Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах 
(далее - ГНС ГМП) 

Функционирование 
ГИС ГМП 
обеспечено 

31.12.2018 Зарегистрировано 9 участников ГИС ГМП, 
прекращен доступ 7 участникам ГИС ГМП 
Перерегистрированы 3 участника ГИС ГМП в 
связи с изменением полномочий. По 11 
участникам ГИС ГМ11 внесены изменения по 
наименованиям 

0,8 

49 40 2.4 X 11.5.Мероприятие 4. Проведение 
разъяснительной работы с участниками по 
вопросам подключении к ГИС ГМП 

Разъяснительные 
письма доведены, 
информация 
размещена на сайте 
Управления 

31 12.2018 Доведено 76 писем до участников ГИС ГМП, 
актуальная информация по вопросам 
подключения к ГИС ГМП размещена на сайте 
Управления 

Да 

50 40 2.4 И.5.Мероприятие 5. Доведение информации о 
аносснии изменений н Порядок ведения 
Федеральным казначейством ГИС' ГМП 

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

31.12.2018 20.03.2U 18 пришло участие в заседании 
Комиссии по развитию ИЕ!формацнонного 
общества н формированию электронного 
правительства Челябинской области по 
вопросу новой методики составления рейтинга 
взаимодействия с ГИС ГМП, 10.04.2018 и 
12.04.2018 принято участие в обучающем 
семинаре-совещании, проведенном 
Мининформом Челябинской области по 
вопросу взаимодействия с ГИС ГМГ1, 
17.W»,20)S в Управлении проведено совещание 
с главными администраторами 
^администраторами) доходов бюджетов (далее • 
ГАДЕ(АДЕ) по вопросу взаимодействия 
участников с ГИС ГМП 

Да 0,5 

http://www.bus.gov.ru


II,5, Мероприятие 6. Направление оператору 
ГИС ГМ11 извещении 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 ойластк. получателей 
средств местного бюджета), администраторов 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (Администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
Челябинской области, администраторов 
источников финансирования дефицита местного 
бюджет^), федеральных бюджетных учреждений 
(бюджетных учреждений Челябинской области, 
муниципальных бюджетных учреждений), 
федеральных автономных учреждений 
(автономных учреждений Челчбинской области, 
муниципальных автономных учреждений 
лицевые счета которых открыты в Управлении 

11 
Обеспечено 
своевременное и 
полное направление 
оператору ГНС ГМП 
извещений 

Извещения направлены Да 

2.4, 3.1,9,1, 
9.2 

11.5. Мероприятие 7. Обеспечение участия в 
тестировании ноьыч функциональных 
компонент государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее - ГНИС ЭБ) 

Принято участие в 
тсстировашт новых 
функциональных 
компонент ГИИС ЭБ 

Першение Федерального казначейства о 
тестировании новых функциональны.* 
компонент ГИИС Э1> не поступаю 

Да 

II. 5. Мероприятие Я. Предоставлен не сервиса по 
формированию и предоставлению бюджетной 
отчетности субъектами отчетности в 
государственной и т е р и р о в а н н о й 
информационной системе управления 
общественными финансами «Элекгротгый 
бюджет» 

Сбор, обобщение и 
анализ информации о 
показателях 
предоставленной 
бюджетной 
отчетности 
субъектами 
отчетности в 
подсистеме "Учет и 
отчетность" ГНИС 
ЭБ 

Саедсния о результатах мониторинга 
информации, представляемой в подсистему 
"Учет и отчетность" ГИИС ЭБ представлены 
23.03.2018, 26.04.2(11 К, 26.07 2018 

Дп 

II. 5. Мероприятие 9. 
Участие в мероприятиях по рвзвт-ию подсистем 
ГИИС ЭБ в части подсистем «Учет н 
отчетность» 

Обеспечено развитие 
подсистем "Учет и 
отчетность" ГИИС 
ЭБ 

Мероприятия по pnjBimuo о подсистемы «Учет 
и Отчетность» ГИИС ЭБ проведены 
качественно н в установленные сроки 

Да 

II. 5. Мероприятие 10. 
Методическая поддержка реализации подсистем 
ГИИС ЭБ в части подсистем «Учет и 
отчетность» 

Обеспечена 
реализация 
подсистемы "Учет и 
oi четность" ГИИС 
Эн 

Методическая поддержка реализации 
подсистемы "Учет н Отчетность' ГИИС ЭБ 
обеспечена качественно и в установленные 
сроки 

I (^Мероприятие 11. Обеспечение 
предоставления Управлением сервиса по 
ведению централизованного бухгалтерского 
учета м составлению бюджетной отчетности 
субъектов отчетности 

Ведение 
централизованного 
бухгалтерского учета 
и составление 
бюджетной 
Отчетности Субъектов 
отчетности 

Сервис по ведению централизованного 
бухгалтерского учета и составлению 
бюджетной отчетности субъектов отчетности 
не предоставляется 

0,8 

2 ю 12 3 13 
+ 

40 

+ 



1 2 4 6 7 в 9 LO 11 12 13 14 IS 16 
57 % X X X U.S.Мероприятие 12. Размещение, уточнение и 

аннулирование о ГИС ЖКХ информации о 
внесении пакты за жнлое 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 Упраолении 

Обеспечено 
размещение, 
уточнение и 
аннулирование 
информации в ГИС 
ЖКХ 

31,12.2018 + Информация размещена Да 0,8 

9.2 X 11.5.Мероприятие 13. Информационная и 
консультационная поддержка организациям при 
работе с официальным сайтом для размещения 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети Интернет, 
ЕИС и иных смежных системах, а также в части 
формирования и ведения Сводного реестра 

Обеспечены 
информационная 
поддержка к 
консультации 
организациям при 
работе с 
официальным сай том 
для размещения 
информации о 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях в сети 
Интернет, ЕИС и 
иных смежных 
системах, а также в 
части формирования 
и ведения Сводного 
реестра 

31.12.2018 + Информационная поддержка и консультации 
оказаны 

Да OS 

40 П.5.Мероприятие 14. Контроль полноты и 
своевременности предоставления сведений а 
с н а ему «Управлением 

Обеспечено 
соблюдение 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации в части 
полноты и 
своевременности 
предоставления 
Сведений в Систему 
(Управление» 

31.12.201К 4 Требования законодательства Российской 
Федерации в части полноты к 
своевременности предоставления сведений в 
систем}- «Управление» выполнены 

Дп 1,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10 11 12 13 14 15 16 
60 40 X X к X 'Н.5.Мероприятие 15. Рассмотрение обращений, 

связанных с вопросами функционирования 
контрактной системы. Единой информационной 
системы в сфере закупок (далее - ВИС) и 
смежных информационных систем в сфере 
закупок 

Своевременное и 
полное рассмотрение 
обращений, 
свя-занных с 
вопросами 
функцион нрованця 
контрактной 
системы, Единой 
информационной 
системы в сфере 
зак>иок (далее -
КИС) н смежных 
информационных 
систем я сфере 
закупок 

31.12.2018 + Подготовлены ответы по 41 обращению Да 1.0 

61 40 11.5.Мероприятие (6. Представление выписок, 
аналитической н статистической информации из 
Реестра контрастов. Реестра банковских 
гарантий и иных реестров, ведение которых 
осуществляется в Единой информационной 
системе и смежных информационных системах 
в сфере закупок 

Своевременное и 
полное 
представление 
выписок 
аналитической к 
статистической 
информации 

31.12.2018 Выписки предоставлены Да 1,0 

40 X X X J ̂ .Мероприятие 17, обобщение и 
систематизация поступивших обращений, 
формирование отчетной информации для 
Центров компетенции в сфере закупок и 
центрального аппарата Федерального 
казначейства 

Отчетная 
информация 
сформирована 
качественно н 
своевременно 

31 12 2018 Информаиня направлена Дв 1,0 

40 II.5.Мероприятие 1 Я. Взаимодействие с 
органами государственной власти Челябинской 
области, органами местного самоуправления, 
физическими н юридическими лицами по 
вопросам функционирования контрактной 
системы и КИС 

Своевременный и 
полный обмен 
служебной 
информацией 

31.12.2018 Взаимодействие осуществлено Да 1,0 

40 X X 1J.5.Мероприятие 19. Формирование 
предложений по развитию функционала и 
устранению недостатков функционирования 
КИС и смежных систем и внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты о контрастной 
системе в сфере закупок, сформированных, в 
том числе, но результатам обращений и в 
рамках взаимодействия с клиентами Управления 

Предложения 
сформированы 

31.12.2013 Предложения сформированы Да 1,0 

65 40 X X X II.5,Мероприятие 2U. Информирование и 
консультирование по вопросам 
функционирования контрактной системы и 
БИС, оказание поддержки пользователям ЕИС 

Обеспечено 
информирование, 
консультирование и 
окашкне поддержки 
пользователям ЕИС 

31.12.2018 Информация доведена, поддержке оказана Да 1.0 

66 40 X 11.5.Мероприятие 21. Обучение сотрудников 
структурны* подразделений Управления в части 
применения методик и регламягтов 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 31.122018 + Сотрудники обучены Да ],0 

67 40 ll.fi.Мероприятие 1. Проведение правовой 
экспертизы проектов локальных актов 
Управления 

"Травовая экспертиза 
проведена 

31.12.2018 Заключение правовой экспертизы 
подготовлено 

Да 3,0 



J 2 4 5 6 7 8 9 30 П 12 13 14 15 16 
6Ь 40 X X X X Il,fi.Мероприятие 2. Проведение правовой 

экспертизы ни 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 
нх территориальные органы, расположенные на 
террнюрни 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 хараетера, входящим в компетенцию 
Управления 

Правовая экспертиза 
проведена 

3I.I2.201U + Заключение правовой экспертизы 
подготовлено 

Да 

69 40 X Н.б.Меропрнитне 3. Проведение правовой 
экспертизы на соответствие законодательству 
РоссийскоЙ Федерации проектов договоров и 
соглашений, заключаемых Управлением 

Правовая экспертиза 
проведена 

31 122018 Заключение правовой экспертизы 
подготовлено 

Да 1.0 

70 40 X X II Г).Мероприятие 4. Проведение правопой 
экспертнш исполнительных документов, 
поступивших на исполнение^ д о ж м е т ов, 
отменяющих, приостанавливающих исполнение 
судебного акта, докум^ггое 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 >• штрафов, а также иных 
документов, связанных с организацией 
исполнения решений налоговых органов 

Правовая экспертиза 
проведена 

31.12,2018 Заключение прпдовой экспертизы 
подготовлено 

Да 1.0 

71 40 X X 11.6.Мероприятие 5. Соблюдение порядка 
оедения работы по представлению интересов 
Правительств Российской Федерации, 
Минфина России, Федерального казначейства н 
Управления в судах 

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

31.12.2018 Обеспечено представление интересов 
Правительства Российской Федерации, 
Минфина России, Федерального казначейства 
и Унроатенна в судах 

Да 1.0 

72 4 0 II.6.Мероприятие 6. Подготовка процессуальных 
документов в ходе производств по делам об 
административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Документы 
подготовлены 

3I.12.201S Документы подготовлены Д» 1.0 

73 40 11 II. 6. Мероприятие 7. Проведение прпвовой 
экспертизы проектов представлений, проектов 
предписаний, проектов предупреждений, 
проектов уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения 

Правовая экспертиза 
проведена 

31.12.2018 Заключение правовой экспертизы 
подготовлено 

Да 1.0 

74 40 33 X И.б.Мсропрнятие 8. Разрешение вопросов, 
связанных с организацией исполнения 
^становлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных Управлением 

Постановления по 
делам об 
административных 
)раволонарушеи и их 
1Сполнены 

3I.I2.201S >гсугсгауют иенсполнснЕше постановления по 
делам обадмннисгратинных правонарушениях. 
Срок исполнения которых наступил 

Да 1,0 



10 
11,7,Мероприятие 1. Обеспечение безопасности 
информации при ее обработке в 
информационных системах Федерального 
казначейства 

U.7.Мероприятие 2. Обеспечение 
бесперебойного управления сертификатами 
ключей проверки электронных подписей, 
выданных Региональным центром регистрации 
Управления федерального казначейства по 
Челябинской области 

11 
Обеспечена 
безопасность 
информации при ее 
обработке в 
информационных 
системах 
Федерального 
казначейства 

Обеспечено 
выполнение функции 
аккредитованного 
Удостоверяющего 
центра Федерального 
казначейства 

Н 
Обеспечено соблюдение требований 
захокодательстоа и нормативных правовых 
актов Российской Федерации о области 
информационной безопасности 

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

Да 1.0 

Да 

И.7.Мероприятие 3. Формирование заявок по 
изменению, доработке прикладного 
программного обеспечения (далее - ППО)Р 

запроса на анализ потребности формирования 
нового (изменения существующего) 
функционального требования ГИИС ЭБ, 
осуществление контроля соответствия нового 
(доработанного) программного обеспечения, 
новых версий отдельных компонент ГИИС ЭБ 
требованиям регламентирующей документации 

Проверка 
соответствия нового 
(доработанного) 

1 программного 
обеспечения, 
ГИИС ЭБ 
фуншионатьным 
требованиям 
реглом ентн рую щей 
документации 

Сформированы и направлены письмами в 
Фсдерапьное казначейство Запросы на анализ 
потребности формирования нового (изменения 
существующего) функционального требования 
от 26.02.2018 Jtt ЗЛ11-ЛСФ К-69- I80226-1, 
от 1904,2018 №ЗЛП<У11ФЛ-69-1Н0419-1, 
от 20,04.2018 №3An-LanDo«-69* l80420- l , 
от 07.05.2018 Jft 3 АП-ЗИК-69-180507-1 г 

от l0.05.20l8№3Ail-LonI>ocj-69-lX05l0.1 r 

От09.П6.2018№ЗАП-АСФК.69.1806ОУ-1. 
от 02.«7.20]в № 69-12-82/18-947, 
от 06.08.2018 №69-12-82/18.1150, 
от 21.09.201& № 69-I2-82/J 8-] 334, 
от 24.09.2014 №69*12*82/18-1336. 

Да 1,0 

]].7.Меропрнятне4. Проведение 
предварительных приемочных испытаний к 
опытно-промышленной эксплуатации ППО 

Своевременное 
проведение 
предварительных 
приемочных 
испытаний и опытно-
промышленной 
эксплуатации ППО 

Принято участие в опьгпю-промышленной 
эксплуатации функционала АРМ ГИС ГМП по 
проверке регистрационных данных участников 
ГИС ГМП с данными Сводного реестра, отчет 
о результатах ОПЭ направлен 17.05.20l6 о 
УРБ11 ФК 

Да 0,5 

2.4,9.2 II. 7. Мероприятие 5. Внедрение новых версий 
технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Своевременное 
внедрение 
технологических 
регламентов 
Федерального 
казначейства 

[(,7,Мероприятие 6. Обеспечение исполнения 
технологических регламентов Федерального 
казначейства 

Обеспечено 
исполнение 
технологических 
регламентов 
Федерального 
казначейства 

Внедрено 42 аеренн технологических 
регламентов. Отчеты о внедрении 
технологических регламентов направлены в 
Федеральное коуначейспео: 
письмами от 29.01.2018 ЛКИЫ 2-82/18-116, 
От 09.02.2018 №69-12-82/18-192, 
от 09.04.2018 № 69-12-82/18-535, 
от П.04.201И№6У-12-82/]8«545, 
от 04.05.2018 ЛЬ ЙЧ2*Й2/1Н-Л60, 
от 25.06.2018 №69-12-42/18.907; 
• я форме сбора ланных в подсистеме СПД 
СКИАО № 02 2018, Ofi.O4.20IR, 11 04.2018, 
03.0S.20L8. 

Да 

Технологически с регламенты соблюдены Дп 

2 3 4 12 
2 4 

76 40 

77 

40 + 

79 34 

№ 40 34 



1 2 3 4 5 б 7 R 9 1 10 Л 12 13 14 15 16 
81 40 к X X X 111.7.Мероприятие 7. Выгрузка н передача 

статистической и иной информации, 
осуществление анализа выполнения 
технологических процессол с учетом 
технологических реглдмогтов в ППО «Система 
поддержки технологического обеспечения» 
(далее • СПТО) 

Своевременная 
выгрузка и передача 
статистической и 
иной информации 
для анализа 
технологически 
процессов в ППО 
СГГГО 

31.12.2018 + Информация выгружена и передана Да 0,5 

82 40 2.4. 9.2 33 х II.7.Мероприятие 8 Обеспечение участия в 
тестировании н внедрении ППО 

Обеспечено участие в 
тестировании и 
внедрении ППО 

31.12.201 Н 4' Тестирование проведено, ППО внедрено Дп 0,5 

83 40 У.2 34 II. 7. Мероприятие 9. Ведение нор пития но-
Справочной информации 

Обеспечена 
актуальность 
нормативно-
справочной 
информации 

31.12.2018 Нормативно-справочная информация 
актуальна 

Да 0,5 

11.7.Мероприятие 10. Обеспечение 
формирования и передачи достоверной 
Оперативной информации в систему ключевых 
показателей эффективности исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - КПЗ) 

Обеспеченна 
своевремеин остм 
предоставления 
и достоверности 
предостовл н емых 
отчетоп ло базовым 
показателям 
в Федеральное 
казначейство 

31.12.2018 Сформированы и своевременно предоставлены 
в Федеральное казначейство 196 отчетов по 
базовым показателям 

Да 0,8 

85 X 11.7.Мероприятие 11. Обеспечение 
достоверности первичных дйлных для 
представления отчетности по КПЭ 

Обеспечение 
достоверности 
предоставляемых 
отчетов по базовым 
показателям 

31.12.201Й Данные в отчетах по базовым показателям 
проверены качественно и в установленные 
сроки 

Да 0,8 

86 40 11.7. Мероприятие 12. Осуществление функции 
и С» формированию и представлению a 
установленные сроки бюджетной и иной 
отчетности 

Обеспечено 
формирование н 
представление 
отчетности по 
Управлению но главе 
100 «Федеральное 
казначейство» 
качественно н в 
установленные сроки 

31,12.2018 Представлен годовой отчет об исполнении 
федерального бюджета л о главе 100 
«Федеральное казначейство» за 2017 год. 
квартальные отчеты за 1, 2 кварталы 2018 
года. Осуществлено внесение сведений об 
изменениях в Реестр федерального имущества 
в Модуль правообладателя 
Автоматизированной системы учета 
федерального имущества (127 карт). 
11одготовлены отчеты в органы статистики * 3 
отчета (ф.П-2, ф. ] ](крвгкая), ф.П-2(инвесг)). 
Подготовлены налоговые декларации за 2017 
год* по калоту на прибыль - 34 отчета, НДС - 1 
отчет, по транспортному налогу - 1 отчет, по 
земельному налогу - 15 отчетов, налогу на 
имущество - 1 отчет, пдоте за негативное 
воздействие на окружающую среду - 1 отчет; за 
1, 2 кварталы 2018г.: по налогу на прибыль - 6 8 
отчетов, НДС - 2 отчета, налогу на имущество 
2 отчета Представлен отчет ф. 0503125 
"Справка по консолидируемым расчетам" по 
гредостввленкым бюджетным кредитам 
ежемесячно) 

Да 1,0 



in 11 
II.7.Мероприятие 13. Осуществление функций 
администратора доходов федерального бюджета 
в части поступлений по главе 100 ^Федеральное 
казначейство», включая невыясненные 
поступления, по которым в платежных 
документах глава 1 (Ш «Федеральное 
казначейство» указана как получатель. 
Состовлсннс прошоэа кассовых поступлений по 
доходам по глдае 100 «Фелеранькое 
казначейство» 

Осуществлено 
ведение учета 
операций по 
поступлениям по 
главе 100 
«Федеральное 
казначейство» и 
формирован не 
информации для 
составления годового 
н квартальных 
отчетов в 
установленном 
порядке. Составлен 
н р о т о з кассовых 
поступлений по 
доходам по главе 100 
«Федеральное 
казначейством 

Осуществлено ведение учета операций по 
поступлениям по главе 100 к Федеральное 
казначейство» в регистрах бухгалтерского 
учета. Составлен прогноз кассовых 
поступлений по главе 100 «Федеральное 
казначейством (ежемесячно на 01 число 
каждого месяца), уточненный прогноз 
поступления доходов на 2018 год. 
Представлены в Федеральное казначейство 
информация о штрафах, фактически 
поступивших в 2016-2017 годах, информация о 
задолженности, принятой от упраздненного 
Росфшшдаоро 

Да 0,5 

II.7.Мероприятие И . Осуществление функции 
администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство», a том числе 
начисление процентов по бюджетным кредитам 
на пополнение остатков средств на счсгс 
бюджета Челябинской области {НА счетах 
местных бюджетов), штрафов, пени 

Осуществлено 
ведение учета 
операции по 
поступлениям по 
главе 100 
кФелератьиое 
каэнвчеПство» и 
формирование 
информации для 
составлен и и годового 
н квартальных 
отчетов в 
установленном 
порядке 

Своевременно сформированы заявки на 
кассовый расход на выдачу бюджетного 
кредита (2 заявки) 

Да 

II.7.Мероприятие 15. Осуществление функции 
ведения бюджетного учета предосгавлениньк 
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счете бюджета Челябинской области 
(на счетах местных бюджетов) и задолженности 
но ним, включая процезтты за пользование 
бюджетным кредитом, штрафы и пени 

Осуществлено 
ведение учета 
операций по 
предоставлению 
бюджетных кредитов 
на пополнение 
остатков средств Eia 
счете бюджета 
Челябинской области 
(на счетах местных 
бюджетов), 
задолженности по 
ним, включая 
прсце>гты за 
пользование 
бюджетным 
кредитом, штрафы, 
пени и формирование 
информации для 
годового и 
квартальных отчетов 
л установленном 
порядке 

Бухгалтерские записи оформлены корректно, 
регистры бухгалтерского учета сформированы 
качественно 

Да 

2 А 12 3 1 3 4 16 
В 7 + 

68 40 + 

89 + 



2 4 5 6 7 Я У 1 0 1 12 J 3 14 1 5 16 
VO 40 X X X X П.7.Мероприятие 16 Осуществление 

дополнительного профессионального 
образования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Осуществлена 
организация 
дополнительно го 
профессионал MI о го 
образования 
федеральных 
государ ст вен ных 
гражданских 
служащих (долее -
гражданские 
служащие) 
Управления 

31.12.2018 + Прошли повышение квалификации 14 
гражданских служащих 

Д А 0,3 

91 4 0 [[.7.Мероприятие 17. Организация 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 
|ражданской службы 

3I .I2.201S Проведено 17 конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы 23.03.201S, 24.04.201 Я, 
03.09.2018 

Да 0,8 

9 2 40 X f 1.7.Мероприятие 18. Осуществление а 
Управлении профилактических мероприятий по 
противодействию коррупционных и иных 
правонарушений 

Осуществлена 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 

31.12.2018 Профилактические мероприятия осуществлены Да 1.0 

93 40 11,7, Мероприятие 19. Организация и 
обеспечение проведения квалификационного 
экзамены н аттестации гражданских служащих 

Обеспечено 
проведение 
квалификационного 
экзамена и 
аттестации 
гражданские 
служащих 

31.12.2018 Проведено 30 еттестаций гражданских 
служащих и 8 квалификационных экзаменов 

ДП 0,8 

94 4 0 X II. 7. Мероприятие 20. Осуществление 
взаимодействия Управления с ФКУ «ЦОКР» в 
порядке, установленном приказом Федерального 
КАЗНАЧЕЙСТВА 

Материально-
техническая 
деятельность 
Управления 
обеспеченВ 

31.12.2018 Материально-техническая деятельность 
Управления обеспечена 

Да 0.8 

95 4 0 X II.7,Мероприятие 21. Осуществление контроля 
за комплексным обслуживанием и содержанием 
зданий Управления в соответствии с 
техническими регламентами, правилами и 
нормами производственной санитарии и 
пожарной безопасности, зд регламентно-
профилактнчсскнм и ремо(гтно-
восстановителъным обслуживанием систем 
элсктроснабжения, контроля доступа, газового и 
порошкового пожаротушения, пожарной и 
охранной сигнализации системы 
вндеонаблюдення, систем вентиляции, 
кондиционирования, системы автоматического 
диспетчерского управлении, дизель-
генераторных установок 

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

31.12.2018 Контроль осуществлен Да 0,5 

96 4 0 X X 11.7.Мероприятие 22. Организация 
функционирования единой системы 
организации делопроизводства 

Качественное 
функционирование 
единой системы 
организации 
делол роизоодства 
обеспечено 

31.12.2018 + Система делопроизводства организована До 0.8 

97 40 1.7.Мероприятие 23. Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов 

Создание и ведение 
архива докумеггтов 
обеспечено 

31.12.201Н Архив сформирован Да 0,8 



1 2 3 4 5 6 8 9 10 ] ] 12 13 14 15 16 
X X X X И.7.Мероприятие 24. Организация и 

осуществлен не D установленном порядке 
внутреннего контроля и внутреннею аудита в 
Управлении 

Предоставление 
руководству 
независимой и 
объективной 
информации о 
СОСТОЯНИИ 

деятели 1 ости 
структурных 
подразделений 
Управления по 
осуществлению 
возложешгых на них 
функций и 
ПОЛНОМОЧИЙ, в том 
числе о надежности 
функино! пгрования 
системы внутреннего 
контроля 

31.12.2018 + Проведено 24 плановых проверки 
деятельности структурных подразделений 
Управления По результатам 16 проверок в 
адрес структурных подразделений Управления 
направлены Выписки из Протокола заседания 
Контрольного Совета Управления с 
рекомендациями ло устранению выявленных 
нарушений, по результатам 5 проверок 
Выписки ад Протокола заседания 
Контрольного Совета Управления с 
рекомендациями по устранению выявленных 
нарушений будут доведены до структурных 
подразделений Управлении в октябре 2018 
года. Результаты 1 проверки будут 
рассмотрены на заседании Контрольного 
Совета Управления в IV квартале 2018 года 

Дп 0,8 

99 40 4.Э X II.7.Мероприятие 25, Осущестпление анализа 
исполнения бюджетных полномочии органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительно Л власти 
Челябинской области (местных администраций) 

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

31.12.2018 Проведен анализ исполнения бюджетных 
полномочий 11 органов муниципального 
финансового контроля. Заключения доведены 
до соответствующих должностных лиц 

Дп 1.0 

100 40 X X 11.7. Мероприятие 26. Оргшишцнн управления 
внутренними (операционными) казначейскими 
рисками о Управлении 

Повышение 
эффективности 
исполнении 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2018 Стандарт управления внутренними 
операционными) казначейскими рисками в 

Федеральном казначействе, утвержденный 
приказом Федерального казначейства 
от 2У Сентября 2017 г. Jte 25У, внедрен. 
Управление внутренними (операционными) 
казначейскими рисками в Управлении 
организовано (приказ Управления 
от 19 февраля 2(11R г. Л"® 113 "Об организации и 
осуществлении в Управлении Федеральной» 
казначейства сю Челябинской области 
управления внутренними (операционными) 
казначейскими рисками") 

Да 0,8 

101 40 З А II.7.Мероприятие 27. Управление внутренними 
(операционными) казначейскими рисками 

~1овышенкс 
эффективности 
исполнения 
позложе1шых на 
Управление задач н 
функций 

31.12.2018 Идентификация, анализ и оценка внутренних 
рисков проведены, осуществлен выбор 
способов реагирования ив внутренние риски , 
ведется учет фактов реализовавшихся 
внутренних рисков 

Да 1,0 



1 2 э 4 5 С 8 У 10 11 12 13 14 15 16 
ш 4U X X X X II.7.Мероприятие 28. Организация В Управлении 

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

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Управление задач н 
функций 

31.122018 + Внутренний контроль организован. Переход на 
работу с документами, предусмотренными 
Стандартом внутреннего контроля 
Федерального казначейства, утвержденным 
приказом Федерального казначейства от 16 
декабря 2016 г. Яг 475, в ГЕПО АСД LanDocs 
регламентирован приказом Управления от 19 
февраля 2018 г. ЛЬ 112 "Об организации и 
осуществлении в Управлении Федерального 
казначейства по Челябинской области 
внутреннего контроля" 

Да 0,8 

103 40 II.7.Мероприятие 29. Осуществление 
структурными подразделениями Управления 
внутреннего контроля методами 
"самоконтроль", "контроль по уровню 
подчинен кости", "смежный контроль" 

Повышение 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.12.2018 Внутренний контроль осуществлен Да 1.0 

104 40 II.7.Мероприятие 30. Организация работы в 
Управлении по исполнению и исполнение 
Порядка управления реализацией 
государственных программ Российской 
Федерации в Федеральндм казначействе 

Совершенствование 
системы проезегною 
управления в 
Федеральном 
казначействе 

31.12.2018 + Утверждены ''План по исполнению 
Управлением Федерального казначейства по 
Челябинской области Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2018 год и 
Основных мероприятий на 2018 год 
но реализации Стратегической карты 
Казначейства России", Планы деятельности 
отделов Управления на 2018 год. 
Подготовлены н размещены на сайте 
Управления "Отчет Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области о 
результатах деятельности за I квартал 2018 
года", "Отчет Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области о 
результатах деятельности за первое полугодие 
2018 года" 

Д» 1,0 

105 40 X I I7 МеропршгтнеЗ]. Формироьаниеи 
направление в Федеральное казначейство 
значений показателей оценки результативности 
деятельности Управления и руководителя 
Управления 

Повышение качества 
выполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций 

31.122018 Показатели оценки результативности 
деятельности 
Управления Федерального казначейства 
по Челябинской области 
за 2017 год направлены в Федеральное 
казначейство письмом 
от 19.01.2018 г ЛЬ 69-12-82/12-59. 

Направлены в Федеральное казначейство 
показатели оценки результативности 
деятельности руховоднтеля Управления за 
январь - сентябрь 2018 г. 

Да 1,0 

106 40 П.7.Мероприятие 32. 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 

31.12.2018 Подготовлены докладные записки от 
17.01 2018 № 12-90/4 "О результатах оценки 
взаимодействия за 2017 гад", от 17.01.2018 № 
12*90/2 "О результатах онлайн-ан котирования 
за IV квартал 2017 года4, от 31.01.2018 м 12-
90/6 "О результатах внешней оценки 
деятельности УФК по Челябинской области", 
От 11.04 2018 № 12-90/32 "О результатах 
онлайн-ан котирования за 1 квартал 2018 
года", от 04,07.2018 Аа 12-90/йй "О результатах 
оилайн-анкетировония за II квартал 2018 года 
и первое полугодие 2018 года", от 14 июня 
2018 г. № 12-90/53 , от 18.09.2018 №12-90/81 
'О результатах анкетирования" 

Да 0,8 



10 
II.7.Мероприятие 33. Организация работы по 
оценке результативности деятельности отделов 
и сотрудников Управления и составление 
аналитической информации об оценках 
реэулыатнвностн деятельности отделов н 
сотрудников Управления 

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

II 
Повышение качества 
выполнения 
возложенных на 
Управление задач и 
функций за счет 
принт ш 
упрааленческих 
решений на основе 
данных анализа 

Планирование 
контрольно-
надзорной 
деятельности 
осуществлено в 
установленном 
порядке 

14 
Подготовлены докладные записки 
от 05.02.2018 № 12-90/», от 05.03.2018 

№ 12-90/20, от 04.04.2018 № 12-90/26, от 
07.0S.2018 № 12-90/44, от 05 06,2018 Лэ 12-
90/49, от 04.07,2018 Jfe 12-90/67,от 03.08.2018 
Jfe 12-90/72, o r OS 09.2018 Лг 12-90/76 "О 
результативности деятельности гражданских 
Служащих", Приказы 
№ ЙЯ от 05.02.2018, ЛЫ5Й от 06.03.2018, 
№ 224 от 05.04.2018, Ли 311 от 07.05 2018, 
№ 367 от 06.06.2018, Л"в 417 от 04 07.2018, 
№ 482 <гг 06.08.2018, ЛЬ 572 or 05 09.2018 "Об 
оценке результативности деятельности 
федеральных государс] венных гражданских 
служащих Управления за оцениваемый 
период". Деятельность отделов и сотрудников 
Управления признана результативной 

План сформирован, изменении в План внесены 

Да 

ЕЕ,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 н 
судебной системе 

Внутренний 
государственный 
финансовый 
контроль 
осуществлен 

Проведено 77 контрольных мероприятий Да 

11.8.Мероприятие 3. Осуществление snyrpejuiero 
государственного финансового (гонт роли за 
полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации госу дарственных программ 
Российской Федерации 

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

Проведено I контрольное мероприятие Да 

II,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 

<о!гтрольные 
мероприятия по 
выявлению 
нарушений 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации н иных 
нормативных 
правовых актов 
проведены 

Проведено 2 контрольных мероприятия Да 

2 3 4 5 13 15 
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112 40 К X X X IJ.8.Мероприятие 5. Контроль на 

использованием средств Фонда содей сгнию 
жили щн о-комму натьного хомИства, 
направленных на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда и 
предусмотренных в бюджете Челябинской 
обл&стн 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 н иных 
нормативных 
правовых актов 
проведены 

31.122018 + Проведено 7 котрольных мероприятий Да 0,8 

113 40 II.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 
хачестве государствеЕшоЙ поддержки, 
муниципальной поддержки капитального 
ремонта, а также средств, полученных от 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального 
ремонта нц счете. Счетах регионального 
оператора 

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

31.12.2018 Проведено 1 контрольное мероприятие Ди 1,0 

Н 4 40 11.Я.Мероприятие 7. Осуществление 
организационно-аналитической работы, 
направленной на повышение эффективности 
контрольной и надзорной деятельности в 
Управлении 

Орган и зац н у н но-
аналитическая 
работа, направленная 
на повышение 
эффективности 
контрольной и 
надзорной 
деятельности, 
проведена 

31.12.2018 Мероприятия выполнены Да 0,8 

115 40 II. 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» (долее- контроль в 
сфере закупок) 

Повышение 
Эффективности 
осуществления 
контроля в сфере 
закупок 

31 12.2018 Проведено 9 контрольных мероприятий Да 1,0 

116 40 X 1С 9. 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 

Эбеспечено полное и 
своевременное 
представление 
информации 

31.12.2018 В рамках заключенных Соглашений 
Управлением представлена информация но 
исполнению соответствующих бюджетов 
муниципальных образований Челябинской 
области по запросам Контрольно-счетной 
палаты города Челябинска (22.01.2018, 
12.07.2018), Контрольно-счетной палаты 
боткинского муниципального района 
(22.01 2018,28.04.2018, 17 07.2018) 

Да 0,5 

117 40 ]|.$.Меропршгтне 2. Представление информации 
о возвратах, отраженных на лицевых счетах 
администраторов доходов федератьного 
Зюджега, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства, в МОУ ФК для 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу 

'(овышение 
достоверности, 
актуальности, 
прозрачности и 
доступности 
информации о 
состоянии 
обшесгвенЕшх 
финансов 

31.12.2018 Информация за IV квартал 20(7 года 
направлена» МОУ ФК 17.01.2014, 
за I квартал 2018 года - 06.04.201S, за II 
квартал 201Я года - li .07.201S 

Да 1,0 
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118 40 X X X X 11.9.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 

31.12.2018 + Информация представлена в количестве 18 
отчетов 

Да 1,0 

119 40 X II.9.Мероприятие 4. Обеспечение открытия, 
переоформления и закрытия лицевых снегов 
распорядителей и получателей средств бюджета 
Союзного государства 

Открытие, 
переоформление н 
закрытие лицевых 
счетов осуществлено 
в установленном 
порядке 

31.122018 Финансирование расходов бюджета Союзного 
государства не осуществлялось 

Да 1,0 

120 40 П.9.Меропрнятне 5. Обеспечение исполнения 
бюджета Союзного государства 

Обеспечено 
кассовое исполнение 
бюджета Союзного 
государства 

31.12.2018 

Финансирование расходов бюджета Союзного 
государства не осуществлялось 

Да 1,0 

121 40 II.9.Мероприятие б. Обеспечение ведения 
казначейского учета по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета Союзного 
государства 

Обеспечено ведение 
казначейского учета 
по кассовому 
обслуживанию 
исполнения бюджета 
Союзного 
государства 

31.12.2018 Операции со средствами бюджета Союзного 
государства не осуществлялись 

Да 1,0 

122 40 N.У.Мероприятие 7. Обеспечение 
своевременного и качественного формирования 
и представлении бюджетной отчетности по 
кассовому о бел ужи манию исполнения бюджета 
Союзного государства 

Обеспечено 
формирование и 
представление 
бюджетной 
отчетное™ но 
кассовому 
обслуживанию 
исполнения бюджета 
Союзного 
государства 
качественно и в 
установленные сроки 

31 12.2018 Бюджетная отчетность с нулевыми 
показателями представлена в установленные 
сроки 

Да 1,0 

123 40 4 2 X X X 11.'>.Мероприятие 8. Осуществление 
контрольных функций, предусмотренных 
положениями части 5 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Контроль 
осуществлен 

31 12.2018 Информация соответствует Да 0,5 

124 40 4,2 X П. 9. Мероприятие 9. Обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан и организаций 

Обеспечено 
своевременное и 
полное рассмотрение 
обращений граждан и 
организаций 

31.12.2018 + Рассмотрено 117 обращений граждан и 38 
обращений организаций 

Да 0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 S У 10 11 12 13 14 15 16 
125 X X X X 11.9. Мероприятие 10. Размещение иа сайте 

Управления ежемесячной и 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, 
актуатьностн, 
прозрачности и 
доступности 
информации о 
состоянии 
общественных 
финансов 

31.12.2018 + i la сайте Управления размешен 71 отчет Да >,0 

2. Мероприятии, йвл«юшпе*а особо в а ж н ы м и , не и к л и ч ш п ы ? в документы ш и н и р о в а н и и левтельпостн 

Основание 
Наименование 
мероприятия Срок выполнения 

Факт 
исполнения Результат 

исполнения 
Поручения Президента Российской Федерации 

Поручения Приятельства Российской Федерации 
Поручения Миннстерстяа финансов Российской Федерации 

Иные поручения 

Начальник ашаннистратевно-финансового отдела ' ' j п.П. Титов 
Упранленил Федерального казначейства по Челябинской области (подпись) _ Ю.20 i s 

ЛД.ММ.ПТГ 


