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1

Обеспечение проведения операций со средствами участников 

казначейского сопровождения на «единых» лицевых счетах в 

«централизованном» модуле казначейского сопровождения в 

государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

Проведение операций со средствами участников казначейского 

сопровождения на «единых» лицевых счетах в 

«централизованном» модуле казначейского сопровождения в 

ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено. 

31.12.2019 +

Проведение операций со средствами участников казначейского сопровождения на «единых» 

лицевых счетах в «централизованном» модуле казначейского сопровождения в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами ГИИС 

«Электронный бюджет» обеспечено.

нет 1,0

2

Обеспечение казначейского сопровождения наиболее 

значимых проектов и казначейского сопровождения средств 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

«расширенное» казначейское сопровождение целевых 

средств в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации.

Обеспечено казначейское сопровождение наиболее значимых 

проектов и казначейское сопровождение средств субъектов 

Российской Федерации, в том числе «расширенное» казначейское 

сопровождение целевых средств в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации.

31.12.2019 +

Казначейское сопровождение наиболее значимых проектов и казначейское сопровождение 

средств субъектов Российской Федерации, в том числе «расширенное» казначейское 

сопровождение целевых средств в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, обеспечено.

нет 1,0

1

Обеспечение централизованного ведения бюджетного учета 

и составления бюджетной отчетности федеральных органов 

исполнительной власти. 

Подготовлено к 01.01.2020 ведение централизованного 

бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, начисление и выплата заработной 

платы территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти.

31.12.2019 +

К 01.01.2020 подготовлено ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, 

формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности, начисление и выплата заработной платы 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

нет 1,0

1

Применение показателей, разработанных для использования 

при планировании контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода, 

при формировании II раздела Плана контрольных 

мероприятий Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области в финансово-бюджетной сфере на 2020 

год (в соответствии с письмом Федерального казначейства 

от 18.07.2019 

№ 07-04-05/21-15259).

II раздел Плана контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере на 2020 год сформирован с учетом 

показателей, разработанных для использования при 

планировании контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода.

31.12.2019 +

II раздел Плана контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2020 

год сформирован с учетом показателей, разработанных для использования при планировании 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного 

подхода.

нет 1,0

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 

Управления Федерального казначейства

по Мурманской области

___________________   В.И. Гладкин

подпись

Факт 

исполнения 

(+/-)

Результат исполнения

Стратегическая задача 12. «Единый портал бюджетной системы»

Отнесение к 

особо 

важным 

(да/ нет)

Уровень 

значимости 

мероприятия/

контрольного 

события

Номера и наименования мероприятий/номера 

контрольных событий Плана деятельности управления

Срок 

выполнения

Раздел I. Мероприятия на 2019 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Стратегическая задача 5. «Казначейское сопровождение»

Ожидаемый результат

Стратегическая задача 9. Централизация бюджетного учета и отчетности

Стратегическая задача 10. «Модель внутреннего государственного финансового контроля»

Отчет Управления Федерального казначейства по Мурманской области о результатах деятельности

за 2019 год.

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ 

п/п



1

Мониторинг информации, опубликованной на едином 

портале бюджетной системы участниками ГИИС 

«Электронный бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за 

исключением федерального уровня, в части наличия 

информации, предусмотренной перечнем, актуальности 

информации, соблюдения сроков ее размещения в 

соответствии с приказом Федерального казначейства от 

12.12.2019 № 400 (в целях реализации требований приказа 

Минфина России от 28.12.2016 № 243н).

Обеспечение полноты размещения информации на едином 

портале бюджетной системы.
31.12.2019 +

Обеспечен мониторинг размещения информации на едином портале бюджетной системы 

финансовым органом субъекта РФ и территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования. По фактам неразмещения информации направлены письма в Минфин Мурманской 

области и ТФОМС Мурманской области.

нет 1,0

2

Мониторинг размещения сведений на официальном сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru), в том числе информации о независимой 

оценке результатов их деятельности, в соответствии с 

приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, приказом 

Минфина России от 07.05.2019 № 66н.

Обеспечение полноты размещения информации на официальном 

сайте о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru).

31.12.2019 +

В течение 2019 года проводился ежеквартальный мониторинг полноты размещения сведений  в 

соответствии с требованиями приказов Минфина России от  21.07.2011

№ 86н, от 07.05.2019 № 66н; отчетность в установленном порядке формировалась и 

направлялась в Центр компетенции (УФК по Тульской области).

нет 1,0

1
Подготовка предложений по повышению 

производительности труда сотрудников ТОФК.

Подготовлены предложения по повышению производительности 

труда сотрудников ТОФК.
31.12.2019 +

Предложения по повышению производительности труда сотрудников Управления 

подготовлены и направлены для рассмотрения на Совете руководителей ТОФК в Северо-

Западном федеральном округе, Республике Крым и г. Севастополе.

нет 1,0

1.1

Перечисление остатка средств  учреждений субъекта 

Российской Федерации (муниципальных учреждений) с 

соответствующих счетов Управления, открытых в 

учреждении Банка России, в бюджеты субъекта Российской 

Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на счета, 

с которых они были ранее перечислены.

Исполнение условий соглашения. 31.12.2019 +
Перечисление остатка средств осуществлено в соответствии с приказом от 01.03.2016 г. №13н и 

Соглашениями, заключенными с финансовыми оргнанами.
нет 1,0

1.2

Совершенствование взаимодействия с Мурманским 

отделением № 8627 ПАО Сбербанк при осуществлении 

операций по обеспечению наличными денежными 

средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт 

организаций, лицевые счета которым открыты в 

Управлении.

Проведение операций обеспечено. 31.12.2019 +

Проведено рабочее совещание со специалистами Мурманского отделения № 8627 ПАО 

Сбербанк по вопросам взаимодействия при обеспечении наличными денежными средствами с 

использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в 

Управлении. 

Заведены обращения в службу технической поддержки ПАО Сбербанк по вопросу корректного 

отражения операций на расчетных (дебетовых) картах клиентов.  

    Проведение операций обеспечено.                                                                                  

нет 1,0

1.3

Организация исполнения исполнительных документов, 

решений налоговых органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по денежным 

обязательствам казенных учреждений, средства бюджетных и 

автономных учреждений.

Соблюдены сроки административных процедур, необходимых 

для организации исполнения исполнительных документов, 

решений налоговых органов.

31.12.2019 +

В 2019 году исполнение исполнительных документов, решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, средства 

бюджетных и автономных учреждений, осуществлялось в установленном порядке.

нет 1,0

1.4
Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета, в том числе в 

разрезе ФАИП и КМИ.

Реализация положений статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998. Обеспечение учета 

бюджетных обязательств и контроль информации с реестром 

контрактов или реестром соглашений.

31.12.2019 +
Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том 

числе в разрезе ФАИП и КМИ, обеспечен.
нет 1,0

1.5

Осуществление открытия и ведения лицевых счетов главным 

распорядителям средств федерального бюджета для учета 

операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства для учета операций с 

субсидиями, бюджетными инвестициями.

Реализация положений Федерального закона 

от 29.11.2018 № 459-ФЗ

"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов" и положений постановления Правительства РФ от  

25.12.2018 № 1664  "Об особенностях реализации Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов".

31.12.2019 +

Управлением за 2019 год открыт 1 лицевой счет. 

Представлены документы для открытия лицевых счетов по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств, открытых в территориальных органах Федерального 

казначейства для учета операций с субсидиями, бюджетными инвестициями.

Проведение операций по перечислению  предоставляемых из федерального бюджета субсидий, 

бюджетных инвестиций обеспечено. 

нет 1,0

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

Стратегическая задача 15. «Государственный менеджмент в Федеральном казначействе»



1.6

Осуществление открытия, ведения лицевых счетов, 

осуществление полномочий получателя средств 

федерального бюджета по перечислению  межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет 

Мурманской области.

Реализация механизма перечислений межбюджетных 

трансфертов под фактическую потребность в соответствии с п.6 

ст. 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

31.12.2019 +

Представлены документы для открытия лицевых счетов по переданным полномочиям 

получателя средств федерального бюджета по перечислению  межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет Мурманской области.

Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в бюджет Мурманской области. 

нет 1,0

1.7

Осуществление работы по включению отдельных 

организаций (иных юридических лиц) в Реестр участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса.

Реализация положений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О порядке 

формирования и ведения реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса» (в ред. приказов Минфина России от 

03.11.2016 № 203н, от 27.11.2017 № 204н).

31.12.2019 + В течение 2019 года Управлением в Сводный реестр включено 60 иных юридических лиц. нет 1,0

1.8

Осуществление открытия и ведения лицевых счетов для 

учета операций, открытых юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в рамках осуществления 

казначейского сопровождения целевых средств.

Реализация положений Федерального закона 

от 29.11.2018 № 459-ФЗ

"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов" и положений постановления Правительства РФ от  

25.12.2018 № 1664  "Об особенностях реализации Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов".

31.12.2019 +

В течение 2019 года Управлением открыто 255 лицевых счетов.

По состоянию на 01.01.2020 Управлением осуществляется ведение 485 лицевых счетов для 

учета операций, открытых юридическим лицам, получающим средства из федерального 

бюджета на основании государственных контрактов, контрактов, договоров, соглашений. 

нет 1,0

1.9

 Осуществление перечисления из федерального бюджета 

субсидий бюджету субъекта Российской Федерации 

(бюджету муниципального образования) в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидий в пределах 

суммы, необходимой для софинансирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), соответствующих целям предоставления 

субсидии, в размере установленного для соответствующего 

субъекта Российской Федерации соглашением уровня 

софинансирования после проведения санкционирования 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской 

Федерации.

Реализация положений п.6,7 ст. 132 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказа Минфина России от 12.12.2017 

№ 223н

"Об утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации".

31.12.2019 +

Обеспечено перечисление субсидий в областной бюджет (местные бюджеты) в соответствии с 

соглашениями в пределах суммы, необходимой для софинансирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета, в размере установленного уровня 

софинансирования после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств бюджета в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации.

нет 1,0

1.10

Осуществление проверки документов, подтверждающих 

осуществление расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (муниципального образвания), в целях 

финансового обеспечения или софинансирования которых из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) предоставляются 

межбюджетные трансферты, произведенных до заключения 

соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта 

либо до доведения лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление межбюджетного трансферта.

Реализация п.24 Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496, Приказа Минфина 

России от 13.12.2017 № 231н

"Об утверждении порядка проведения Федеральным 

казначейством проверки документов, подтверждающих 

осуществление расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения или 

софинансирования которых из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации предоставляются 

межбюджетные трансферты".

31.12.2019 +
В 2019 году согласовано 8 актов сверки получателей бюджетных средств областного бюджета в 

Электронном бюджете.
нет 1,0

1.11

Осуществление полномочий по учету бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств областного 

бюджета, бюджетов муниципальных образований (согласно 

условиям Соглашений).  

Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета, бюджетов 

муниципальных образований (согласно условиям Соглашений).

31.12.2019
+

Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований (согласно условиям Соглашений).
нет 1,0

1.12
Обеспечение направления прогнозов движения средств на 

счете бюджета субъекта Российской Федерации.

Своевременно направлены прогнозы движения средств на счете 

бюджета субъекта Российской Федерации.
31.12.2019 +

За 2019 год по ППО "Автоматизированное рабочее место органа Федерального казначейства 

Системы удаленного финансового документооборота в Федеральном казначействе" направлено 

12 прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации.

нет 0,8



1.13

Осуществление открытия, ведения лицевых счетов и 

осуществление полномочий получателя средств бюджета 

субъекта Российской Федерации по перечислению 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных 

образований (за исключением межбюджетных трансфертов, 

включенных в перечень, утвержденный Правительством 

Мурманской области).

Реализация механизма перечисления межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

в бюджеты муниципальных образований под фактическую 

потребность.

31.12.2019 +

В течение 2019 года Управлением открыто 135 лицевых счетов.

Представлены документы для открытия лицевых счетов по переданным полномочиям 

получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований (за исключением 

межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством 

Мурманской области).

Проведение операций по перечислению  межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 

бюджеты муниципальных образований обеспечено. 

нет 1,0

1.14

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.

31.12.2019 +

В 2019 году заключено 5 договоров о предоставлении бюджетных кредитов:

с Мурманской областью, муниципальным образованием город Мурманск, муниципальным 

образованием город Мончегорск с подведомственной территорией, муниципальным 

образованием город Полярные Зори с подведомственной территорией, муниципальным 

образованием город Кировск с подведомственной территорией.

нет 1,0

1.15

Казначейское сопровождение государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в рамках их исполнения, в том 

числе с применением казначейского аккредитива.

Реализация положений Федерального закона от 29.11.2018 

№ 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов", положений  постановления 

Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 "О мерах по 

обеспечению исполнения Федерального бюджета",  

постановления Правительства РФ от 25.12.2018 № 1664  "Об 

особенностях реализации  Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

31.12.2019 +

Обеспечено казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 

исполнения.

В 2019 году казначейское сопровождение с применением казначейского аккредитива не 

осуществлялось.

нет 1,0

1.16

Казначейское сопровождение расчетов по государственным 

контрактам с единственным поставщиком( подрядчиком, 

исполнителем), определенным указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской 

Федерации.

Реализация требований, установленных подпунктом 5 пункта 1 

статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов", постановлением Правительства от 30.12.2018 

№ 1765  "Об утверждении Правил казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов".

31.12.2019 +
 По состоянию на 01.01.2020 в Управлении осуществляется ведение 10 лицевых счетов, 

открытых в рамках государственных контрактов с единственным поставщиком.
нет 1,0

1.17

Казначейское сопровождение расчетов по государственным 

контрактам, заключаемым в целях реализации 

государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 

тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), 

заключаемым в рамках исполнения указанных 

государственных контрактов на сумму более 100,0 тыс. 

рублей.

Реализация положений Федерального закона от 29.11.2018 

№ 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов", положений  постановления 

Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 "О мерах по 

обеспечению исполнения Федерального бюджета",  

постановления Правительства РФ от 25.12.2018 № 1664  "Об 

особенностях реализации  Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

31.12.2019 +

Обеспечено казначейское сопровождение расчетов по государственным контрактам, 

заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 

тыс. рублей.

нет 1,0

1.18

Осуществление казначейского сопровождения субсидий, 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) юридическим лицам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств указанных субъектов Российской Федерации по 

поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства  

(при поступлении обращения финансового органа).

Реализация положений Федерального закона от 29.11.2018 

№ 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов", постановления Правительства от 

30.12.2018 № 1765  "Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов".

31.12.2019 +

Казначейское сопровождение субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов 

Российской Федерации по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства,  

обеспечено. 

По состоянию на 01.01.2020 Управлением осуществляется ведение 4 лицевых счетов, открытых 

в рамках обращения финансового органа от 12.02.2018 № 02-09/530-ЕД «Об открытии лицевых 

счетов юридическим лицам».

нет 1,0



1.19

Осуществление казначейского сопровождения авансовых 

платежей по государственным (муниципальным) контрактам 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более 

государственными заказчиками для обеспечения 

государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципальными заказчиками для обеспечения 

муниципальных нужд), субсидий юридическим лицам, 

предоставляемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) 

являются субсидии, предоставляемые из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности).

31.12.2019 +

По состоянию на 01.01.2020 Управлением осуществляется ведение 4 лицевых счетов.  

Казначейское сопровождение авансовых платежей по государственным (муниципальным) 

контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 

000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения государственных 

нужд субъекта Российской Федерации (муниципальными заказчиками для обеспечения 

муниципальных нужд), субсидий юридическим лицам, предоставляемых из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), обеспечено.

нет 1,0

1.20

Осуществление казначейского сопровождения субсидий, 

предоставляемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации фонду капитального ремонта субъекта 

Российской Федерации, фонду развития промышленности 

субъекта Российской Федерации на обеспечение их 

деятельности, средств, получаемых фондом капитального 

ремонта субъекта Российской Федерации за счет взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, уплаченных собственниками помещений в 

многоквартирных домах, а также расчетов, связанных с 

исполнением контрактов (договоров), источником 

финансового обеспечения которых являются указанные 

субсидии и средства  (при поступлении обращения 

финансового органа).

31.12.2019 +

Поступило обращение Министерства финансов Мурманской области о казначейском 

сопровождении субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации фонду 

капитального ремонта субъекта Российской Федерации на обеспечение их деятельности, а 

также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров), источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии на сумму свыше 100 тыс.руб. Обеспечено 

проведение операций по казначейскому сопровождению вышеуказанных средств. 

По состоянию на 01.01.2020 Управлением осуществляется ведение 7 лицевых счетов для учета 

операций, открытых юридическим лицам, получающим средства в рамках обращения 

финансового органа от 14.01.2019 № 02-09/57-ЕД «О казначейском сопровождении субсидий и 

средств Фонда» (с изменениями от 15.02.2019 № 02-09/487-ЕД, от 22.11.2019 № 02-09/3351-ЕД).

нет 1,0

1.21

Направление отчетности  по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов (контрактов, договоров, 

соглашений) в порядке и сроки, установленные  

Федеральным Казначейством.

Отчетность направлена. 31.12.2019 +

Отчетность  по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрактов, 

договоров, соглашений) направлена в порядке и сроки, установленные  Федеральным 

Казначейством.

нет 1,0

1.22

Направление  в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу уведомления об отказе в принятии к 

исполнению платежных документов при каждом случае 

нарушения режима счета, уведомления о каждом случае 

проведения ранее приостановленной операции или отказа в 

проведении ранее приостановленной операции.

Соблюдение требований, установленных  Постановлением 

Правительства РФ от 28.12.2017 № 1680 "Об утверждении 

Правил казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", 

Приказа Минфина России от 08.12.2017 № 221н "Об утверждении 

критериев приостановления операций по лицевым счетам, 

открытым в территориальных органах Федерального 

казначейства при казначейском сопровождении средств 

государственного оборонного заказа".

31.12.2019 +
В течение 2019 года направлено 4 уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных 

документов при нарушениях режима счета.
нет 1,0

1.23

Представление информации об операциях на лицевых счетах, 

открытых головному исполнителю (исполнителю) в 

территориальных органах Федерального казначейства для 

осуществления расчетов по государственным контрактам на 

поставку товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

заключаемых в целях реализации государственного 

оборонного заказа, с также по контрактам (договорам), 

заключаемых в рамках исполнения указанных 

государственных контрактов.

Реализация положений приказа Федерального казначейства от 

09.01.2019 № 2н " О порядке предоставления информации об 

операциях на лицевых счетах, открытых головному исполнителю 

(исполнителю) в территориальных органах Федерального 

казначейства для осуществления расчетов по государственным 

контрактам на поставку товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), заключаемых в целях реализации государственного 

оборонного заказа, а также по контрактам (договорам), 

заключаемых в рамках исполнения указанных государственных 

контрактов.

31.12.2019 +

В 2019 году запроса от государственного заказчика, головного исполнителя (исполнителя) о 

представлении информации об операциях на лицевых счетах, открытых головному 

исполнителю (исполнителю), не поступало.

нет 1,0

Реализация положений Федерального закона от 29.11.2018

 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов", постановления Правительства от 

30.12.2018 № 1765  "Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов".



1.24
Осуществление мониторинга исполнения федерального 

бюджета в 2019 году.

Реализация положений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году».

31.12.2019 +

Мониторинг исполнения федерального бюджета в части неиспользованных остатков средств 

межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2019 и возвратов остатков осуществлен в 

сроки, установленные приказом Минфина России от 28.12.2018 № 3271, информация 

направлена в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства.

нет 1,0

1.25

Представление информации в ГИИС Электронный бюджет и 

согласование информации, представленной Министерством 

финансов Мурманской области, в целях увеличения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств федерального бюджета на 

предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставление которых в 2018 году 

осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты.

Реализация положений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 26.12.2018 № 289н «Об утверждении 

форм и Порядка формирования и представления финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации информации о не 

использованных на 01.01.2019 бюджетных ассигнованиях 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на 

оплату государственных (муниципальных) контрактов, 

заключенных от имени субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 

2018 году, в том числе с учетом информации, представленной 

финансовыми органами муниципальных образований".

31.12.2019 +

Управлением согласованы 2 информации, представленные Министерством финансов 

Мурманской области в сроки, установленные приказом Минфина России.

Информация представлена в соответствии с письмом Федерального казначейства от 11.01.2019 

№ 07-04-05/03-309 в срок 15.01.2019.

нет 1,1

1.26

Доработка технологических регламентов, используемых 

органами Федерального казначейства при осуществлении 

кассового обслуживания казенных, автономных и 

бюджетных учреждений. 

Технологические регламенты доработаны. 31.12.2019 +

В течение 2019 года зарегистрировано 3 обращения на доработку технологических регламентов.

Доработан пункт 4.5 технологического регламента ТР105 "Порядок прохождения 

операционного дня". 

нет 0,8

2.1

Учет и распределение поступлений  между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, перечисление 

распределенных поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, плательщикам.

Обеспечено отражение  поступлений по соответствующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации,  

законодательно  установленные нормативы распределения 

поступлений соблюдены.

31.12.2019 +

Обеспечено отражение  поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации и соблюдение  законодательно  установленных нормативов 

распределения поступлений.
нет 1,0

2.2
Межрегиональное уточнение платежей, администрируемых 

налоговыми органами.

Исполнены   операции по межрегиональному уточнению 

платежей, администрируемых налоговыми органами.
31.12.2019 +

Исполнены операции по межрегиональному уточнению платежей, администрируемых 

налоговыми органами.
нет 1,0

2.3

Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными 

средствами и пеней за их несвоевременный возврат.

Исполнены   операции по бесспорному взысканию суммы 

средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за 

пользование указанными средствами и пеней за их 

несвоевременный возврат.

31.12.2019 +

Документы по бесспорному взысканию средств, предоставленных из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, и (или)  платы за пользование указанными средствами и пеней за их 

несвоевременный возврат, на исполнение не поступали.

нет 1,0

2.4

Проведение мероприятий по обеспечению  уточнения и 

возврата платежей учтенных по КБК «Невыясненные 

поступления, зачисляемые в федеральный бюджет».

Минимизация невыясненных поступлений. 31.12.2019 +

 Уточнение и возврат платежей учтенных как «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

федеральный бюджет» обеспечены в соответствии с  приказом Минфина  России от 18.12.2013 

№ 125н . 

нет 1,0

2.5

Формирование отчета "Ведомость учета невыясненных 

поступлений", осуществление  сверки  с данными  лицевого 

счета администратора доходов, открытого Управлению.

Отражение в бюджетном учете и бюджетной отчетности 

Управления операций с невыясненными поступлениями, 

подлежащими зачислению в федеральный бюджет.

31.12.2019 +

Обеспечено в установленном порядке формирование Ведомости учета невыясненных 

поступлений и сверка показателей Ведомости  с данными лицевого счета администратора 

доходов, открытого Управлению.

нет 1,0

3.1

Направление в Федеральное казначейство заявок на средства 

федерального бюджета для предоставления бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Своевременное направление заявок. 31.12.2019 +

В течение 2019 года направлено 8 заявкок на средства федерального бюджета для 

предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах: бюджета 

Мурманской области, бюджета муниципального образования город Полярные Зори, бюджета  

города Кировск.

нет 1,0

3.2
Доведение бюджетных данных до участников бюджетного 

процесса федерального уровня.
Своевременное доведение бюджетных данных. 31.12.2019 +  Своевременное доведение бюджетных данных обеспечено. нет 1,0

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации



3.3

Осуществление функции администратора доходов бюджета 

по главе 100 «Федеральное казначейство» в части уточнения 

платежей, возврата платежей, направления запроса на 

выяснение вида и принадлежности платежа по платежам, 

поступившим на счета, открытые Управлению для учета 

операций со средствами федерального бюджета и учтенным 

как невыясненные поступления.

Совершенствование бюджетных платежей и сокращение сроков 

проведения операций,  сокращение количества поступлений на 

счет № 40105, отражаемых как невыясненные поступления.

31.12.2019 + Обеспечена минимизация сроков проведения операций по невыясненным поступлениям. нет 1,0

4.1

Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению 

федерального бюджета и казначейского учета по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджета Союзного государства, 

операциям со средствами бюджетных, автономных 

учреждений и иных неучастников бюджетного процесса.

Обеспечено ведение бюджетного учета по кассовому исполнению 

федерального бюджета и казначейского учета по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджета Союзного государства, 

операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и 

иных неучастников бюджетного процесса.

31.12.2019 +

Обеспечено ведение бюджетного учета и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета и составление бюджетной отчетности о бюджетных и денежных 

обязательствах получателей средств федерального бюджета.

нет 1,0

4.2

Формирование, проверка и представление бюджетной 

отчетности по кассовому исполнению федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджета 

Союзного государства, операциям со средствами 

бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников 

бюджетного процесса.

Обеспечены формирование, проверка и представление 

бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного 

государства, операциям со средствами бюджетных, автономных 

учреждений и иных неучастников бюджетного процесса.

31.12.2019 +

Обеспечены формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по кассовому 

исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, операциям со 

средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса.

нет 1,0

4.3

Создание и развитие государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" в части подсистем "Учет 

и отчетность".

Обеспечение мониторинга информации, представляемой  в 

подсистеме "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"  

субъектами отчетности.

31.12.2019 +
Обеспечен мониторинг информации, представляемой  в подсистеме "Учет и отчетность" ГИИС 

"Электронный бюджет" субъектами отчетности. 
нет 1,0

4.4

Формирование информации о кассовом исполнении 

федерального бюджета, консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и иной информации для 

представления заинтересованным пользователям.

Обеспечено формирование информации о кассовом исполнении 

федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и иной информации для представления 

заинтересованным пользователям.

31.12.2019 +

 Информация  о кассовом исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и иной информации  представлена в установленные сроки 

заинтересованным пользователям.

нет 1,0

4.5

Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с 

органами, осуществляющими контрольно-надзорные 

функции, представление информации внешним 

пользователям в установленном порядке.

Обеспечено представление  информации в рамках Соглашений с 

органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, 

внешним пользователям в установленном порядке.

31.12.2019 +
Обеспечено представление  информации в рамках Соглашений с органами, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции, внешним пользователям в установленном порядке.
нет 0,5

5.1
Внедрение технологических регламентов, утвержденных 

Федеральным казначейством.
Технологические регламенты в Управлении внедрены. 31.12.2019 +

Технологические регламенты в Управлении внедрены. 

Обеспечено соблюдение требований технологических регламентов, утвержденных 

Федеральным казначейством.

нет 1,0

5.2

Организация и проведение работ по внедрению в 

промышленную эксплуатацию прикладных информационных 

систем в Управлении, новых версий ППО в установленные 

сроки.

Внедрены прикладные информационные системы, версии ППО.

В течение 

2019 г. по 

поручению 

Федеральног

о 

казначейства.

+
Осуществлена работа по внедрению в промышленную эксплуатацию прикладных 

информационных систем в Управлении, новых версий ППО.
нет 1,0

5.3
Сопровождение прикладных информационных систем и 

информационно-технической инфраструктуры Управления.

Штатное функционирование и развитие информационных систем 

и информационно-технической инфраструктуры.

В течение 

2019 г.
+

Обеспечено штатное функционирование и развитие информационных систем и информационно-

технической инфраструктуры.
нет 1,0

5.4

Формирование и направление в Федеральное казначейство 

вопросов, возникающих в работе  ГИИС «Электронный 

бюджет».

Выявлены наиболее рискоёмкие направления.
В течение 

2019 г.
+

Осуществлена работа по формированию и направлению в Федеральное казначейство вопросов, 

возникающих в работе  ГИИС «Электронный бюджет».
нет 0,5

Обеспечено представление интересов Министерства финансов 

Российской Федерации,  Федерального казначейства и 

Управления в судах Российской Федерации.

Обеспечено представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации.

нет 1,0Правовое сопровождение деятельности Управления. 31.12.2019

6. Правовое обеспечение

5. Информационные технологии

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

+6.1



Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, 

разработанных Управлением, а также  поступающих в 

Управление для исполнения документов.

Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, разработанных Управлением, а 

также  поступивших в Управление для исполнения документов.

7.1

Осуществление функционирования единой системы 

организации делопроизводства, документального 

сопровождения и контроля поручений руководителя 

Управления.

Обеспечение функционирования единой системы организации 

делопроизводства, документального сопровождения и контроля 

поручений руководителя Управления.

31.12.2019 +
В Управлении обеспечено функционирование единой системы организации делопроизводства, 

документального сопровождения и контроля поручений руководителя.
нет 1,0

7.2

Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету 

и использованию архивных документов, образовавшихся в 

ходе деятельности Управления.

Комплектование, хранение, учет и использование архивных 

документов в соответствии с установленными требованиями.
31.12.2019 +

Осуществлена работа по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов в соответствии с установленными требованиями.
нет 1,0

7.3
Осуществление прохождения государственной гражданской 

службы в Управлении.

Обеспечение прохождения  государственной гражданской 

службы в Управлении в соотвествии с Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации".

31.12.2019 +

 Обеспечено прохождение  государственной гражданской службы в Управлении в соотвествии с 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации".

нет 1,0

7.4

Обеспечение осуществления профессиональной подготовки 

работников Управления, их переподготовки, повышения 

квалификации, а также прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации.

Обеспечено осуществление профессиональной подготовки 

работников Управления, их переподготовки, повышения 

квалификации, а также прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации  в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации".

31.12.2019 +

Профессиональная подготовка работников Управления, их переподготовка, повышение 

квалификации, а также прохождение государственной гражданской службы Российской 

Федерации осуществлена.

нет 1,0

7.5
Осуществление в Управлении мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.

Обеспечение осуществления в Управлении мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в 

соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции".

31.12.2019 +  Мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществлены. нет 1,0

7.6
Формирование условий для обеспечения результативности 

деятельности Управления.

Совершенствование системы оценки результативности 

деятельности структурных подразделений Управления.
31.12.2019 +

Сформированы условия для обеспечения результативности деятельности Управления. 

Деятельность Управления за 2019 год признана результативной.
нет 1,0

7.7
Обеспечение функционирования системы внешней оценки 

деятельности Управления.

Использование на практике полученных сведений для 

повышения результативности деятельности Управления.
31.12.2019 +

Обеспечено функционирование системы внешней оценки деятельности Управления. 

Результаты внешней оценки деятельности Управления за 2018 год, результаты онлайн-

анкетирования за 2018 год, за 1 квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 

года рассмотрены на заседаниях Контрольного совета Управления, Комитета Управления по 

ВК и ВА (протокол от 21.01.2019 № 1, протокол от 21.03.2019 № 3, протокол от 26.04.2019 № 4, 

протокол от 09.07.2019 № 6, протокол от 10.10.2019 № 1). 

Результаты онлайн-анкетирования за 2019 год рассмотрены на заседании Комитета ВКиВА 

20.01.2020.

нет 1,0

7.8 Организация и осуществление внутреннего контроля.

Повышение эффективности (экономности и результативности) 

деятельности органов Федерального казначейства в разрезе 

финансового, административного и технологического 

направлений деятельности.

31.12.2019 +

Обеспечена организация и осуществление внутреннего контроля в Управлении в соответствии с 

приказом Федерального казначейства 

 от 26.12.2018 № 438, приказом Управления от 19.02.2019 № 94.

нет 1,0

7.9

Организация и осуществление внутреннего контроля и 

внутреннего аудита деятельности структурных 

подразделений Управления.

Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых актов Федерального 

казначейства и иных документов, регламентирующих 

деятельность органов Федерального казначейства, а также 

повышение эффективности (экономности и результативности) 

деятельности органов Федерального казначейства.

31.12.2019 +

Обеспечена организация проверок деятельности структурных подразделений Управления в 

соответствии со Стандартами Федерального казначейства от 28.12.2018 № 442.

 Проведено 16 проверок деятельности отделов Управления в соответствии с утвержденным 

Годовым планом ведомственного контроля и внутреннего аудита Управления на 2019 год.

нет 0,8

7.10

Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций).

Развитие системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 

главных администраторов средств федерального бюджета. 

Совершенствование системы внутреннего государственного 

(муниципального) контроля.

31.12.2019 +

Проведен анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля в отношении 15 органов государственного 

(муниципального) финансового контроля  в соответствии с утвержденным Планом проведения 

Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля на 2019 год.

нет 1,0

7.11
Организация и осуществление управления внутренними 

(операционными) казначейскими рисками в Управлении.

Минимизация или предотвращение вероятности реализации 

внутренних (операционных) казначейских рисков.
31.12.2019 +

Обеспечена организация управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в 

Управлении в соответствии со Стандартом Федерального казначейства от 29.09.2017 № 259 (в 

редакции от 28.12.2018 № 440), приказом Управления от 19.02.2019 № 94.

нет 0,8

нет 1,0

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

Правовое сопровождение деятельности Управления. 31.12.2019 +6.1



7.12

Обеспечение реализации функции администратора доходов 

федерального бюджета в части поступлений по главе 100 

«Федеральное казначейство».

Осуществление функции администратора доходов федерального 

бюджета в части поступлений по главе 100 «Федеральное 

казначейство».

31.12.2019 +
Функции администратора доходов федерального бюджета по главе 100 "Федеральное 

казначейство" в 2019 году осуществлялись своевременно и в полном объеме.
нет 1,0

7.13

Обеспечение реализации функции администратора 

источников финансирования дефицита федерального 

бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство».

Осуществление функции администратора источников 

финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство».

31.12.2019 +

Функции администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по 

главе 100 "Федеральное казначейство" в 2019 году осуществлялись своевременно и в полном 

объеме. 

нет 1,0

7.14

Ведение централизованного бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности территориальных 

федеральных органов исполнительной власти.

Обеспечено ведение централизованного бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности территориальных 

федеральных органов исполнительной власти.

31.12.2019 +
Созданы условия для ведения централизованного бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности территориальных федеральных органов исполнительной власти.
нет 1,0

7.15

Создание и развитие государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" в части подсистем "Учет 

и отчетность", "Учет нефинансовыми активами", 

"Управление кадровыми ресурсами".

Обеспечение представления и формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности субъектами отчетности в подсистеме 

"Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет".

31.12.2019 +
Созданы условия для представления и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

субъектами отчетности в подсистеме "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет".
нет 1,0

Осуществлен контроль в социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и социального страхования, в сфере 

развития экономики,в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности, судебной системе и 

оборонном комплексе.

31.12.2019 + Обеспечено осуществление функций по надзору и контролю в финансово-бюджетной сфере. нет 1,0

Осуществлен контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ в отношении отдельных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.

31.12.2019 + Обеспечено осуществление функций по надзору и контролю в финансово-бюджетной сфере. нет 1,0

Осуществлен контроль осуществления органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющимися органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), контроля за соблюдением 

Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального закона № 44-ФЗ в отношении закупок для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

(муниципальных нужд).

31.12.2019 + Обеспечено осуществление функций по надзору и контролю в финансово-бюджетной сфере. нет 1,0

Осуществлен контроль в финансово-бюджетной сфере по 

отдельным решениям руководителя Федерального казначейства.
31.12.2019 + Обеспечено осуществление функций по надзору и контролю в финансово-бюджетной сфере. нет 1,0

Обеспечена подготовка и направление уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения на согласование в 

Федеральное казначейство.

31.12.2019 + За 2019 год направлено 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения. нет 1,0

Обеспечено внесение изменений в План контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 

год (при необходимости).

31.12.2019 +
Изменения в План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 

2019 год внесены.
нет 1,0

Обеспечено планирование и учет нагрузки на сотрудников 

Отдела по участию в плановых и внеплановых контрольных 

мероприятиях Управления с учетом привлечения сотрудников 

Управления к контрольным мероприятиям Федерального 

казначейства при разработке Плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 

2020 год.

31.12.2019 +
План контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 

2020 год сформирован.
нет 1,0

Обеспечено своевременное направление сотрудников Отдела для 

участия в плановых и внеплановых контрольных мероприятиях 

Федерального казначейства в установленном порядке.

31.12.2019 +
За 2019 год 4 сотрудника в соответствии с приказом Федерального казначейства приняли 

участие в плановых контрольных мероприятиях Федерального казначейства.
нет 1,0

Обеспечено планирование проведения экспертиз в рамках 

контрольной деятельности Управления в финансово-бюджетной 

сфере.

31.12.2019 +
В течение 2019 года потребность в экспертизах в рамках контрольной деятельности Управления 

в финансово-бюджетной сфере сформирована.
нет 1,0

8. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере

Осуществление функций по контролю в финансово-

бюджетной сфере.
8.1

Осуществление планирования контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере.
8.2

Обеспечение проведения экспертиз в рамках контрольной 

деятельности Управления в финансово-бюджетной сфере.
8.3



Обеспечено проведение экспертиз в рамках контрольной 

деятельности Управления в финансово-бюджетной сфере.
31.12.2019 +

Обеспечено проведение экспертиз в рамках контрольной деятельности Управления в финансово-

бюджетной сфере.
нет 1,0

8.4

Организация работ по размещению Федеральным 

казначейством и его территориальными органами 

информации в Государственной информационной системе 

«Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (далее — 

ГИС ЕСГФК) в соответствии с классификатором нарушений 

(рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере.

Обеспечено размещение информации о результатах контрольных 

мероприятий согласно совместному приказу Счетной палаты 

Российской Федерации и Минфина России от 25.12.2015 № 

128/214н «Об утверждении Положения о государственной 

информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений», приказа 

Федерального казначейства от 29.12.2017 № 402 "Об 

утверждении Порядка формирования и размещения Федеральным 

казначейством, управлениями Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации информации, документов в 

государственной информационной системе "Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сета "Интернет" для размещения 

информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере 

бюджетных правоотношений".

31.12.2019 + Результаты контрольных мероприятий размещены в ГИС ЕСГФК. нет 1,0

8.5

Осуществление формирования Плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 

2020 год с учетом риск-ориентированного подхода и 

изменений к нему на основании поручений Федерального 

казначейства, решений руководителя Управления, принятых 

в соответствии с его компетенцией.

Сформирован план контрольных мероприятий с учетом 

требований раздела II Правил осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 28.11.2013 № 1092, и Порядка планирования контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых 

Федеральным казначейством и управлениями Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации, 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 

13.07.2018 № 199.

31.12.2019 +

План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2020 год 

сформирован, согласован руководителем Федерального казначейства 27.12.2019 и утвержден 

руководителем Управления 31.12.2019.
нет 1,0

8.6

Внесение по мере необходимости изменений в План 

контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год.

Внесены  изменения в План контрольных мероприятий 

Управления на 2019 год с учетом требований Порядка 

планирования контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, проводимых Федеральным казначейством и 

управлениями Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 13.07.2018 № 199.

31.12.2019 +

В План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год 

внесено 7 изменений. нет 1,0

8.7

Осуществление контроля за выполнением Плана 

контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год.

Осуществление контроля за выполнением Плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 

год.

31.12.2019 +
Контроль за выполнением Плана контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год осуществлялся ежедневно.
нет 1,0

8.8

Осуществление формирования и ведения реестра 

внеплановых контрольных мероприятий Управления на 2019 

год.

Осуществление формирования и ведения реестра внеплановых 

контрольных мероприятий Управления в соответствии с 

Порядком планирования контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, проводимых Федеральным казначейством и 

управлениями Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 13.07.2018 № 199.

31.12.2019 +
В течение 2019 года осуществлялось ведение реестра внеплановых контрольных мероприятий 

Управления.
нет 1,0

8.9
Организация работы по приему материалов контрольных 

мероприятий.
Осуществлен прием материалов контрольных мероприятий. 31.12.2019 +

В 2019 году приняты материалы 68 контрольных мероприятий.
нет 1,0

8.10

Формирование и представление в Федеральное казначейство 

отчетности по результатам контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях за 2018 год.

Представлена отчетность в Контрольно-аналитическое 

управление в финансово-бюджетной сфере Федерального 

казначейства.

25.01.2019 +
Отчет за 2018 год сформирован и представлен в Федеральное казначейство в установленный 

срок.
нет 1,0

Обеспечение проведения экспертиз в рамках контрольной 

деятельности Управления в финансово-бюджетной сфере.
8.3



8.11

Формирование и представление в Федеральное казначейство 

отчетности по результатам контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях за 1 квартал 2019 года.

Представлена отчетность в Контрольно-аналитическое 

управление в финансово-бюджетной сфере Федерального 

казначейства.

15.04.2019 +
Отчетность за 1 квартал 2019 года представлена  в Контрольно-аналитическое управление в 

финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства в установленные сроки.
нет 1,0

8.12

Формирование и представление в Федеральное казначейство 

отчетности по результатам контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях за 1 полугодие 2019 года.

Представлена отчетность в Контрольно-аналитическое 

управление в финансово-бюджетной сфере Федерального 

казначейства.

15.07.2019 +

Отчет по результатам контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях за 1 

полугодие 2019 года сформирован и представлен в Федеральное казначейство в установленный 

срок.

нет 1,0

8.13

Формирование и представление в Федеральное казначейство 

отчетности по результатам контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях за 9 месяцев 2019 года.

Представлена отчетность в Контрольно-аналитическое 

управление в финансово-бюджетной сфере Федерального 

казначейства.

15.10.2019 +

Отчет по результатам контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях за 9 

месяцев 2019 года сформирован и представлен в Федеральное казначейство в установленный 

срок.

нет 1,0

8.14

Осуществление информационного и организационно-

технического обеспечения деятельности контрольной 

комиссии Управления.

Обеспечено проведение Контрольных комиссий. 31.12.2019 + В 2019 году проведено 20 заседаний Контрольной комиссии Управления. нет 1,0

8.15

Осуществление мониторинга проведения контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере и соблюдения 

сроков рассмотрения обращений граждан, депутатов и 

членов Федерального Собрания Российской Федерации, 

органов исполнительной власти, органов прокуратуры и 

правоохранительных органов о фактах нарушений 

(злоупотреблений).

Мониторинг проведения контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и соблюдения сроков рассмотрения обращений 

граждан, депутатов и членов Федерального Собрания Российской 

Федерации, органов исполнительной власти, органов 

прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений 

(злоупотреблений) осуществлен.

31.12.2019 +

В 2019 году ежемесячно осуществлялся мониторинг проведения контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере и соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, 

депутатов и членов Федерального Собрания Российской Федерации, органов исполнительной 

власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений 

(злоупотреблений) в соответствии с приложениями №№ 5,6,8,11-14 к приказу Федерального 

казначейства от 22.11.2018 № 375 "О представлении отчетности, информации, сведений, 

документов о проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и 

осуществления мониторинга контрольной деятельности" (далее - приказ № 375). Мониторинг 

информации об исполнении поручений Контрольной комиссии Управления (приложение № 9 к 

приказу № 375) осуществлялся 2 раза в месяц.

нет 1,0

8.16

Осуществление по мере необходимости подготовки 

информации, справок, аналитических документов по 

деятельности контрольно-ревизионных отделов.

Обеспечение подготовки информации, справок, аналитических 

документов по деятельности контрольно-ревизионных отделов.
31.12.2019 +

Подготовлены материалы для доклада руководителя на Коллегии Управления по итогам работы за 2018 год; для 

рассмотрения Советом руководителей ТОФК в СЗФО, Республике Крым и г. Севастополе направлены предложения по 

доработке прикладного программного обеспечения, используемого при осуществлении полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, обеспечение импорта данных из Автоматизированной системы планирования Федерального 

казначейства в ГИС ЕСГФК, предложения по классификации нарушений, выявленных при проведении строительно-

технических исследований (экспертиз) в рамках контрольных мероприятий; в Федеральное казначейство направлен 

перечень актуальных вопросов и проблем контрольной деятельности для рассмотрения на Совещании в УФК по 

Камчатскому краю; направлено 12 отчетов по численности и запланированной нагрузке на контролеров-ревизоров 

Управления; в ФК направлена информация о деятельности Контрольной комиссии Управления в 2018 году; подготовлена 

информация о проведенных Управлением контрольных мероприятиях использования субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений в 

рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы РФ 

«Социальная поддержка граждан»; в Федеральное казначейство направлены: отчет по выполнению Плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год; статистические данные о количестве 

административных правонарушений и сумме назначенных штрафов за 2018 год; отчет о результатах экспертиз и 

строительно-технических исследований, проведенных в рамках контрольных мероприятий при осуществлении 

Управлением полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, за 2017-2018 годы; в ФК в СКИАО 

направлена Информация о количестве повторно совершенных административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 15.14, 15.15.2, 15.15.3 КоАП РФ, количестве уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, а также 

об объемах средств взысканных с субъектов Российской Федерации за 2014 - 2018 годы; в прокуратуру Мурманской 

области направлена информация о проведенных в 2017-2019 годах проверках использования бюджетных ассигнований, 

выделенных из федерального бюджета на выполнение государственного оборонного заказа, выявленных нарушениях, 

принятых мерах.

нет 1,0



8.17

Взаимодействие в рамках Соглашений с 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, 

государственными органами по вопросам реализации 

контрольных мероприятий.

Обеспечение взаимодействия в рамках Соглашений с 

правоохранительными органами, органами прокуратуры по 

вопросу реализации контрольных мероприятий, обмена 

информацией.

31.12.2019 +

В прокуратуру Мурманской области направлены копии актов ревизий (проверок), проведенных 

в организациях (учреждениях) Мурманской области за 4 квартал 2018 года, 

1 - 3 кварталы 2019 года; направлено 4 акта сверки по реализации в УМВД по Мурманской 

области и прокуратуру Мурманской области, направлено 2 информационных письма по 

реализации в Северо-Западную транспортную прокуратуру; осуществлена сверка с УФССП по 

Мурманской области по исполнительным производствам за 4 квартал 2018 года, 1 - 3 кварталы 

2019 года.

нет 1,0

9.1 Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации.

Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации".

31.12.2019 +

Обеспечено своевременное рассмотрение обращений граждан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации».

нет 1,0

9.2

Размещение информации о кассовом исполнении 

федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

кассовом обслуживании бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных организаций на 

официальном сайте Управления Федерального казначейства 

по Мурманской области в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет".

Обеспечено размещение информации на официальном сайте 

Управления Федерального казначейства по Мурманской области 

в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

31.12.2019 +

Обеспечено ежемесячное размещение информации на официальном сайте Управления 

Федерального казначейства по Мурманской области в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" согласно приказу Федерального казначейства от 

30.11.2015 № 327.

нет 1,0

9.3

Совместно с филиалами федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

(далее – ФКУ «ЦОКР») разработка Плана мероприятий 

(дорожной карты) по передаче имущества ТОФК на баланс 

ФКУ «ЦОКР»

(после получения указаний Федерального казначейства).

Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР». 31.12.2019 +
План мероприятий (Дорожная карта) по передаче имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» 

разработан и утвержден.
нет 1,0

9.4

Осуществление контрольных функций в сфере закупок в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ).

Осуществление контрольных функций, предусмотренных 

положениями части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ и 

пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, (за 

исключением контрольных функций в отношении объектов 

контроля, не подлежащих размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок) по участникам и 

неучастникам бюджетного процесса бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по бюджету субъекта 

Российской Федерации (местным бюджетам) - в случае передачи 

полномочий по указанному контролю финансовым органом 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

31.12.2019 +

Обеспечено осуществление контрольных функций в сфере закупок в соответствии с частью 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

нет 1,0

                                                                                                                                                                  Основание
Срок 

выполнения
Факт исполнения (+/-)

1 Иные поручения 14.11.2019 +

Наименование мероприятия Результат исполнения

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

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

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2019 № 281 

"О проведении аналитического мероприятия по вопросу актуализации 

отчетности, формируемой территориальными органами Федерального 

казначейства, федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России", для предоставления в Федеральное 

казначейство".

Аналитическое мероприятие проведено, 

информация направлена в УФК по 

Смоленской области в установленные 

сроки.



2 Иные поручения 02.12.2019 +

3 Иные поручения 02.12.2019 +

  

  А.С. Кондратенко

                                                                              (подпись) 24.01.2020

Начальник административно-финансового отдела Управления 

Федерального казначейства по Мурманской области

В соответствии с поручением Федерального казначейства от 19.11.2019 

№ 07-04-05/20-24604 проведение мониторинга и анализа закупок, 

осуществляемых в целях достижения общественно значимых результатов  

"Организовано не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских 

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской Федерации" и  "Не менее 90 из 160 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвуют в 

переоснащении медицинским оборудованием", в рамках национального проекта 

«Здравоохранение».

В Федеральное казначейство направлены 

результаты проведенного мониторинга и 

анализа закупок, осуществляемых в целях 

достижения общественно-значимых 

результатов  "Организовано не менее 700 

тысяч автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и 

эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России в медицинских 

организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации" и  "Не 

менее 90 из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц), участвуют в 

переоснащении медицинским 

оборудованием", в рамках национального 

проекта «Здравоохранение» (исх. от 

02.12.2019 № 49-19-25/12684).

В соответствии с поручением Федерального казначейства от 15.11.2019 

№ 07-04-05/17-24419 проведение мониторинга реализации в Мурманской 

области в рамках федерального проекта «Культурная среда» мероприятия 

«Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами» национального проекта «Культура».

В Федеральное казначейство направлены 

результаты мониторинга реализации в 

Мурманской области в рамках 

федерального проекта «Культурная 

среда» мероприятия «Оснащено 300 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами» национального 

проекта «Культура» (исх. от 29.11.2019 

№ 49-20-10/12647).


