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10 11 12 13 14

Раздел П. План выполпення мероприятий ио осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание нснолнення бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастннков бюджетного процесса

39 X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.1

Открытие и ведение лицевых счетов главных 
распорядителей 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

31.12.2017

Осуществлялось ведение лицевых счетов 
главных распорядителей средств федерального 

бюджета для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств, 

открытых для учета операций с субсидиями, 
бюджетными инвестициями.

Нет

39 X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.2

Открытие, ведение лицевых счетов, осуществление 
полномочий получателя средств федерального бюджета 
по перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных меисбюдясетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет 
Мурманской области

31.12.2017

Осуществлялось открытие и ведение лицевых 
счетов, осуществление полномочий получателя 

средств федерального бюджета по 
перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета в 

форме субсидий, субвенций и иньк 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение в бюджет Мурманской области.

Н ет



39 X X X X

Раздел П. 
мероприя

тие 1 
п.З

10

Открытие и ведение лицевых счеггов, открытых 
юридическим лицам, получающим средства из 
федерального бюджета на основании государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а таклсе от 
исполнителей, соисполнителей и получателей субсидий 
на основании контрактов, договоров и соглашений, 
заключенных в рамках исполнения государственных 
контрактов (контрактов, договоров, соглашений), в 
территориальных органах Федерального казначейства, 
в порядке, установленном Федеральным казначейством

11

31.12.2017

12 13

Осуществлялось открытие и и ведение лицевых 
счетов для учета операций, открытых 

юридическим лицам, получающим средства из 
федерального бюджета на основании 

государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а  также от исполнителей, 

соисполнителей и получателей субсидий на 
основании контрактов, договоров и соглашений, 

заключенных в рамках исполнения 
государственных контрактов (контрактов, 

договоров, соглашений), в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

39 X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.4

Открытие и ведение лицевых счетов для учета 
операций с субсидиями на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности 
Российской Федерации, поступающие федеральным 
государственным унитарным предприятиям

31.12.2017

Лицевые счета для учета операций с субсидиями 
на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной собственности 
Российской Федерации, поступающие 

федеральным государственным унитарным 
предприятиям, не открывались.

39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.З

Открытие и ведение лицевых счетов 
специализированных некоммерческих организаций, 
которые осуществляют деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (региональным 
операторам)
(при условии утверткдения соответствующей нормы 
законом субъекта Российской Федерации)

31.12.2017
По состоянию на 01.04.2017 норма законом 

Мурманской области не утвервдена.

39 X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.б

Формирование и направление в Федеральное 
казначейство предложений по совершенствованию 
технологических процессов и прикладного 
программного обеспечения (далее -  ГШО), 
используемого органами Федерального казначейства 
при осуществлении кассового обслуживания казенных, 
автономных и бюджетных учреждений

31.12.2017 
(По мере 

необходимост 
и)

В 1 квартале 2017 года предложения не 
направлялись.

39 X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.7

Участие в доработке технологических регламентов, 
используемых органами Федерального казначейства 
при осуществлении кассового обслуживания казенных, 
автономных и бюджетньк учреждений

31.12.2017 
(По мере 

необходимост
и)

Отделом расходов регистрировалось обращение 
на доработку технологических регламентов.



39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.8

10

Перечисление из федерального бюджета субсидии в 
бюджет Мурманской области в доле, соответствующей 
уровню софинансирования оплаты расходного 
обязательства Мурманской области, установленному 
соглашениями о предоставлении субсидии из 
федерального бюдлсета бюджету Мурманской области, 
в соответствии с уровнем софинансирования

11

31.12.2017

12 13

Обеспечено перечисление из федерального 
бюджета субсидии в бюджет Мурманской 
области в доле, соответствующей уровню 

софинансирования оплаты расходного 
обязательства Мурманской области, 

установленному соглашениями о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Мурманской области, в 

соответствии с уровнем софинансирования.

39 X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.9

Осуществление учета бюдисетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета

31.12.2017
Обеспечено осуществление учета бюджетных 

обязательств получателей средств федерального 
бюджета.

10 39 X 1.1. X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.10

Осуществление учета денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета

31.12.2017
Обеспечено осуществление учета денеишых 

обязательств получателей средств федерального 
бюджета.

11 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.11

Казначейское сопровождение средств, 
предоставляемых из федерального бюджета в виде 
субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в целях поддержки отраслей 
промышленности и сельского хозяйства

31.12.2017
В 1 квартале 2017 года обращения об открытии 
лицевых счетов на поступали, лицевые счета не 

открывались.

12 39 X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.12

Казначейское сопрововдение государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также 
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 
рамках их исполнения, в том числе с применением 
казначейского аккредитива.

31.12.2017

Обеспечено казначейское сопровождение 
государственных контрактов, договоров 

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

исполнения, в том числе с применением 
казначейского аккредитива



13 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя- 

тае 1 
п.13

10

Направление отчетности по казначейскому 
сопроволсдению государственных контрактов 
(контрактов, договоров, соглашений) получателю 
средств федерального бюджета, являющемуся 
государственным заказчиком по государственному 
контракту, получателю средств федерального бюджета, 
предоставляющему субсидии (бюджетные инвестиции), 
и главному распорядителю средств федерального 
бюджета, в ведении которого находится указанный 
получатель бюджетных средств (в случае, если главный 
распорядитель средств федерального бюджета не 
осуществляет предоставление субсидий (бюджетных 
инвестиций), а  также исполнителю по 
государственному контракту, согласно писем 
Федерального казначейства от 09.02.2016 № 07-04- 
05/05-88 и от 25.04.2016 №  07-04-05/05-318.

11

31.12.2017
(Ежемесячно)

12 13

Информация направлялась ежемесячно в 
установленные сроки

14

Н ет

14 39 X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.14

Осуществление полномочий по учету бюдлсетных и 
денежных обязательств получателей средств 
областного бюджета, бюджетов муниципальных 
образований (согласно условиям Соглашений)

31.12.2017

Обеспечен учет бю джегньк и денежных 
обязательств получателей средств областного 

бюджета, бюджетов муниципальных 
образований (согласно условиям Соглашений).

Н ет

15 39 X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.15

Открьггие, ведение лицевых счетов и осуществление 
полномочий получателя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации по перечислению 
межбюджетньк трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетньк трансфертов в бюджеты 
муниципальных образований 
(при условии утверждения перечня межбюджетных 
трансфертов Правительством Мурманской области)

31.12.2017

Обеспечено проведение операций по 
перечислению межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации в 
форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов в бюджеты 
муниципальных образований согласно 

утвержденному перечня межбюджетных 
трансфертов Правительством Мурманской 

области.

Н ет

16 39 X X X X X

Раздел П. 
мероприя

тие 1 
п.16

Обеспечение направления прогнозов двюкения средств 
на счете бюджета субъекта Российской Федерации.

Ежемесячно

В течение 1 квартала 2017 года отделом 
кассового обслуживания исполнения бюджетов 
в Федеральное казначейство посредством НПО 

АРМ ОрФК СУФД направлено 3 прогноза

Н ет



17 39 X
Раздел Е, 
мероприя

тие 1 
п.17

10

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

11

В
соответствии 

с приказом 
Ф К от 

09.01.2013 
№ 285

12 13

По состоянию на01.04.2017 заключено 3 
договора о предоставлении бюдмсетных 
кредитов; с Министерством финансов 

Мурманской области; 
с администрацией муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной 
территорией и с администрацией города 

Мурманска.

14

Нет

18 39 X X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.18

Совершенствование взаимодействия с кредитными 
организациями при проведении операций с 
использованием расчетных (дебетовьгх) карт 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
Управлении

31.12.2017 Нет

19 39 X X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 1 
п.19

Перечисление остатка средств учре^вдений субъекта 
Российской Федерации (муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) с соответствующих счетов 
Управления, открытых в учреясдении Банка России, а 
также осуществление их возврата на указанные счета

31.12.2017

В течение 1 квартала 2017 года осуществлялось 
перечисление остатков средств согласно приказу 
Минфина от 01.03.2016 №  13н и в соответствии 

с заключенными с финансовыми органами 
Соглашениями.

Нет

2. Учет поступлений п их распределение меизду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

20 39 X X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.20

Учет и распределение поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, 
перечисление распределенных поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
плательщикам

Ежедневно

Обеспечено исполнение государственной 
функции по учету поступлений и их 

распределению между бюдисетами бюджетной 
системы Российской Федерации.

Нет

21 39 X X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.21

Осуществление операций по перечислению 
(взысканию) средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, остатков непогашенных кредитов

При наличии 
оснований

Операции по перечислению (взысканию) 
денежных средств из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации не исполнялись.
Нет

22 39 X X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.22

Взаимодействие с администраторами доходов 
(главными администраторами) доходов бюджета, 
финансовыми органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами по 
представлению информации о проведенных операциях 
по учету и распределению поступлений в бюджет

Ежедневно
Информация о проведенных операциях по учету 

и распределению поступлений в бюджет 
представлялась в установленном порядке.

Нет



1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.23

Проведение мероприятий по обеспечению уточнения и 
возврата платежей учтенньпс по КБК «Невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюднсет»

В
установленны 

есроки

Обеспечено уточнение и возврат платежей 
учтенных как «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет» в 
соответствии с приказом Минфина России от 

18.12.2013 № 125н.

Н ет

24 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.24

Формирование отчета «Ведомость учета невыясненных 
поступлений», осуществление сверки с данными 
лицевого счета администратора доходов, открытого 
Управлению

Ежедневно

Ведомость учета невыясненных поступлений 
формировалась в установленном порядке, 

показатели Ведомости сверялись с данными 
лицевого счета администратора доходов, 

открытого Управлению.

Н ет

25 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.25

Ведение лицевых счетов администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Ежедневно

Обеспечено отражение операций, связанных с 
администрированием доходов бюджеггов 

бюджетной системы Российской Федерации на 
лицевых счетах администратора доходов 

бюдокета

Н ет

26 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.26

Направление в Министерство финансов Мурманской 
области информации о суммах начислений, 
направленных администраторами доходов бюджетов 
муниципальных образований Мурманской области, 
администраторами доходов областного бюджета в 
ГИС ГМП за 2017 год

В
установленн 

ые сроки
Срок представления информации не наступил. Н ет

27 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 2 
п.27

Реализация мероприятий по обеспечению 
взаимодействия региональных администраторов 
начислений с ГИС ГМП.

31.12.2017
Обеспечено взаимодействие региональных 
администраторов начислений с ГИС ГМП.

Н ет

3. Обеспечение кассового исполнепия федерального бюджета

28 39 X X X X X X

РазделП, 
мероприя

тие 3 
п.28

Осуществление функции администратора доходов 
бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в 
части уточнения платежей, возврата платежей, 
направления запроса на вьшснение вида и 
принадлеяшости платежа по платежам, поступившим 
на счета, открытые Управлению для учета операций со 
средствами федерального бюдясета и учтенным как 
невыясненные поступления

31.12.2017

Обеспечено ежедневное осуществление функции 
администратора доходов бюдисета 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.

Н ет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 3 
п.29

Совершенствование процедур отралсения на лицевых 
счетах клиентов сумм поступлений на счет № 40501 
«Счета организаций, находящихся в федеральной 
собственности. Финансовые организации»

31.12.2017

Отделом расходов осуществлялся ежедневный 
анализ сумм, неклассифицированных в 

автоматическом режиме, на соответствие 
требованиям Порядка от 19.07.2013 №  11н, 

письма Федерального казначейства от 
14.08.2014 №  42-7.4-05/5.0-505.

Н ет

4. Ведепие бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

30 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 4 
п.30

Обеспечено ведение бюджетного учета и 
представление отчетности по кассовому исполнению 
федерального бюджета в Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства

31.12.2017

В течение 1 квартала 2017 года осуществлялось 
ведение бюджетного учета, составление 

бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета и 

представление ее в установленные сроки в МОУ 
ФК.

Нет

31 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 4 
п.31

Обеспечено ведение казначейского учета и 
представление бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и бюджета Союзного 
государства в Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства. Министерство 
финансов, финансовые органы муниципальных 
образований Мурманской области и органы 
государственных внебюджстных фондов Российской 
Федерации

31.12.2017

В течение 1 квартала 2017 года осуществлялось 
ведение казначейского учета, составление 

бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и 
бюджета Союзного государства и представление 
в установленные сроки в МОУ ФК, финансовые 

органы субъекта РФ и муниципальных 
образований, территориальные органы ГВБФ 

РФ.

Н ет

32 39 X X X X X X

Раздел Д  
мероприя

тие 4 
п.32

Обеспечено ведение казначейского учета и 
представление отчетности по операциям со средствами 
неучастников бюджетного процесса, бюджетных 
(автономных) учреждений в Меифегиональное 
операционное управление Федерального казначейства. 
Министерство финансов и финансовые органы 
муниципальных образований Мурманской области

31.12.2017

В течение 1 квартала 2017 года осуществлялось 
ведение казначейского учета, составление 
бюджетной отчетности по операциям со 

средствами НУБП и представление в 
установленные сроки в МОУ ФК, финансовые 

органы субъекта РФ и муниципальных 
образований

Н ет

5. И пформацнонные технологии

33 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 5 
п.33

Организация и проведение работ по внедрению в 
промышленную эксплуатацию прикладных 
информационных систем в Управлении, новых версий 
ППО в установленные сроки

В течение 
2017 года по 
поручениям 

Федерального 
казначейства

В 1 квартале 2017 года проведены работы по 
внедрению в промышленную эксплуатацию 

прикладных информационных систем, новых 
версий ППО.

Нет

34 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 5 
п.34

Внедрение технологических регламентов, 
утвержденных Федеральным казначейством

В течение 
2017 года по 
поручениям 

Федерального 
казначейства

Технологические регламенты в Управлении 
внедрены. Н ет
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35 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 5 
п.35

Сопровождение прикладных информационных систем 
и информационно-технической инфраструктуры 
Управления

В течение 
2017 года

Обеспечено штатное функционирование и 
развитие информационных систем и 

информационно-технической инфраструктуры
Н ет

6. П равовое обеспечевне

Раздел П.

Обеспечено представление интересов Федерального 
казначейства и Управления в судах Российской 
Федерации.

31 .12.2017

36 39 X X X X X X тае б 
п.36 Проведена правовая экспертиза документов, 

разработанных Управлением, а таюке документов, 
поступивших в Управление для исполнения

31 .12.2017 Н ет

7. Обеспечевве деятельвоств Ф едеральвого казвачевства

37 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя- 

тае 7 
п.37

Обеспечение реализации функций получателя средств 
федерального бюджета

31.12.2017
Обеспечено ежедневное осуществление функции 

получателя средств федерального бюджета.

38 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 7 
п.38

Обеспечение реализации функции администратора 
доходов федерального бюджета в части поступлений по 
главе 100 «Федеральное казначейство»

31.12.2017

Обеспечено исполнение функции 
администратора доходов федерального бюджета 
в части поступлений по главе 100 «Федеральное 

казначейство».

Н ет

39 39 X X X X X X

Раздел П. 
мероприя

тие 7 
п.39

Обеспечение реализации функции администратора 
источников финансирования дефицита федерального 
бюдокета по главе 100 «Федеральное казначейство»

31.12.2017

Обеспечено ежедневное осуществление функции 
администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство».

Н ет

40 39 X X X X X X

РазделП, 
мероприя

тие 7 
п.40

Формирование условий для обеспечения 
результативности деятельности Управления

31.12.2017
Сформированы условия для обеспечения 

результативности деятельности Управления. Н ет

41 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 7 
п.41

Обеспечение функционирования системы внешней 
оценки деятельности Управления

31.12.2017
Обеспечено функционирование системы 

внешней оценки деятельности Управления.
Н ет

42 39 X 12.3. X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 7 
п.42

Осуществление внутреннего контроля 31.12.2017

Внутренний контроль в Управлении 
осуществлялся в соответствии со Стандартом 

внутреннего контроля Федерального 
казначейства, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 16.12.2016 №  475.

Н ет
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43 39 X 12.3. X X X X

Раздел п. 
мероприя

тие 7 
п.43

Осуществление последующего оперативного 
внутреннего автоматизированного контроля в 
Управлении

31.12.2017

В Управлении осуществлялся последующий 
оперативный внутренний автоматизированный 

контроль в соответствии со Стандартом 
осуществления последующего 

оперативного внутреннего автоматизированного 
контроля в территорианьных органах 

Федерального казначейства, утвержденного 
приказом Федерального казначейства от 

25.12.2015 № 368.

Н ет

44 39 X X X X X X

Раздел П. 
мероприя

тие 7 
п.44

Обеспечение работы по проведению аттестации 
государственных гралщанских служащих Управления

31.12.2017
В 1 квартале 2017 года аттестация 

государственных гражданских слунсащих 
Управления не проводилась.

Н ет

45 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие? 
п.45

Обеспечение проведения конкурсов на замещение 
вакантньк должностей федеральной государственной 
гражданской слуясбы

31.12.2017

Обеспечено проведение конкурсов на замещение 
8 вакантных доллшостей федеральной 

государственной гршвданской слузкбы в 
Управлении.

Н ет

46 39 X X X X X X

Раздел П. 
мероприя

тие? 
п.46

Осуществление функционирования единой системы 
организации делопроизводства, документального 
сопровождения и контроля поручений руководителя 
Управления

В
установленные 

сроки в 
соответствии с 
приказам ФК 
от2?.05.2011 

№206

Н ет

47 39 X X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 7 
п.47

Осуществление работы по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности Управления

В
соответствии 

с планом- 
графиком 

сдачи 
документов в 

архив 
Управления

Н ет



10

48 39 X X X X X
Раздел П. 
мероприя

тие 7 
п.48

10

Подготовка технических условий для осуществления 
заасупок товаров, работ и услуг для нузвд Управления

11

По мере 
необходимости в 
соответствии с 

планом- 
графиком 

размещения 
заказов на 
поставку 
товаров, 

выполнение 
работ, оказание 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
и

муниципальных
нужц

12 13 14

Нет

49 39 X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 7 
п.49

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
нужд Управления

В течение 
2017 года в 

установленные 
законодательс 

твои сроки

В течение 1 квартала 2017 года Управлением не 
проводились закупочные процедуры, т.к. 

полномочия по планированию и осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

функций территориальных органов 
Федерального казначейства переданы в 

Федеральное казенное учрезкдение «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства 

России».

Нет

8. О сущ ествление функций но контролю  и надзору в финансово-бюджетной сфере

50 39 X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.50

Обеспечение осуществления функций по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере

31.12.2017
Обеспечено осуществление функций по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере.

Нет

51 39 X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.51

Формирование плана контрольных мероприятий УФК 
на 2018 год

20.11.2017 Нет

52 39 X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.52

Осуществление приема материалов контрольных 
мероприятий, проверка правильности их оформления, 
ведение учета контрольных мероприятий с 
использованием ППО АСП

31.12.2017

Осуществлялся прием материалов контрольных 
мероприятий, проверка правильности их 
оформления, ведение учета контрольных 

мероприятий с использованием ППО АСП по 
мере поступления материалов контрольных 

мероприятий.

Нет



11

53 39 X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.53

10

Подготовка отчетности о результатах осуществления 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере

11

Ежеквартально 
, не позднее 14 
числа месяца, 
следующего за 

отчетньпй

12 13

В 1 квартале 2017 года подготовлена отчетность 
о результатах осуществления полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере за 

2016 год в установленные сроки.

54 39 X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.54

Обеспечение работы Контрольной комиссии УФК по 
Мурманской области

Не реже 1 
раза в месяц

В 1 квартале 2017 года проведены 4 
Контрольные комиссии Управления.

55 39 X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.55

Обеспечение взаимодействия в рамках Соглашений с 
правоохранительными органами, органами 
прокуратуры по вопросу реализации контрольных 
мероприятий, обмена информацией

В
установленные 
Соглашениями 

сроки и по 
мере 

необходимост 
и согласно 
запросам

Обеспечено взаимодействие в рамках 
Соглашений с правоохранительными органами, 
органами прокуратуры по вопросу реализации 

контрольных мероприятий, обмена 
информацией.

Представление информации в рамках Соглашения с 
Управлением Федеральной службы судебных 
приставов России по Мурманской области.

Ежеквартально 
, в

установленные
Соглашением

сроки

Срок представления информации не наступил.

56 39 X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.56

Осуществление подготовки информации, справок, 
аналитических документов по деятельности контрольно 
ревизионньгх отделов

По мере 
необходимост

Осуществлялась подготовка информации, 
справок, аналитических документов по 

деятельности контрольно-ревизионных отделов.

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

57 39 X X X X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.57

Осуществления контроля 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 
муниципапьных нужд»

31.12.2017

Обеспечено ежедневное осуществление 
контроля 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 
муниципапьных нугкд».



12

58 39 X X X
Раздел П, 
мероприя- 

тае 8 
п.58

10

Осуществление контроля 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» на основании соглашений с 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами, высшими исполнительными 
органами государственной власти субъеютв 
Российской Федерации, местными администрациями о 
передаче полномочий по контролю, заключенных в 
соответствии с частью 7 статьи 99 указанного закона

11

31.12.2017

12 13

По состоянию на 01.04.2017 заключено 
соглашение о передаче полномочий по 

осуществлению контроля с Правительством 
Мурманской области и 42 соглашения с 

администрациями муниципальных образований. 
Контроль осуществлялся ежедневно.

59 39 X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.59

Обеспечено представление информация ТО 
Федеральной слунсбы государственной статистики по 
Мурманской области

31.12.2017

Обеспечено представление информации Министерству 
экономического развития Мурманской области. 
Аппарату Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе

31.12.2017

В 1 квартале 2017 года информация 
представлена Аппарату Полномочного 

представителя Президента РФ, Министерству 
экономического развития Мурманской области. 
Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики Мурманской 
области в установленные сроки согласно 

Соглашениям и запросам.

60 39 X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.60

Информационное взаимодействие в рамках 
Соглашений с органами, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции

Ежекварталь 
но в сроки, 
установленн 

ые
Соглашением

Информация представлена в контрольно
счетные палаты Мурманской области и 

г.Мурманска в соответствии с заключенными 
Соглашениями.

Обеспечено ежеквартальное представление 
информации в рамках Соглашений с органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные 
функции.

61 39 X X X X X
Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.61

Размещение информации о кассовом исполнении 
федерального бюджета, кассовом обслулшвании 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, кассовом обслуживании бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций на официальном сайте Управления в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Ежемесячно, 
ежегодно в 

установленны 
е сроки

Информация о кассовом исполнении 
федерального бюджета, кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов бюдясетной системы 
Российской Федерации, кассовом обслуживании 

бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных организаций размещена на 

официапьном сайте Управления в 
информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет».



13

62 39 X X X X X

Раздел П, 
мероприя- 

тае 8 
п.62

10

Рассмотрение обращений граждан Российской 
Федерации

11

В
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
02.05.2006 
№59-ФЗ

12 13

Обращения граждан рассмотрены в 
установленные сроки.

14

Н ет

63 39 X X

Раздел П, 
мероприя

тие 8 
п.63

Организация работы по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной 
; власти, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 30.01.2014 № 93-р

В соответствии с 
Планом 

Управления по 
реализации 
Концепции 
открытости 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти на 2015 
год с учетом 
«горизонта 

планирования» 
до 2018 года

Исполнено в соответствии со сроками 
указанными в Плане на I квартал 2017 года.

Н ет

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

Основание не мероприятия
Срок выпол

нения

Факт 
испол

нения (+/-)
Результат неполнення

Поручения
Президента

РФ
Поручения 

Правнтельст 
ва РФ

Поручения
Минфина

России

Обеспечение исполнения поручения Федерального 
казначейства - проведение мониторинга реестра 
соглащений, в соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 20.02.2017 г. №  07-04-05/03-175.

ежедневно с 
21.02.2017 по 

10.03.2017

Отделом расходов обеспечено исполнение 
поручения Федерального казначейства, 

мониторинг проведен.

Иные
поручения

Обеспечение исполнения поручения Федерального 
казначейства - привлечение к работе в выходные дни с 
24 по 26 февраля 2017 года сотрудников отдела 
расходов для включения информации в реестр 
соглашений, в соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 21.02.2017 г. №  07-04-05/03-188 
(вьтолнение п.21 постановления Правительства РФ от 
30.09.2014 № 999).

24.02.2017-
26.02Л017

Отделом расходов обеспечено исполнение 
поручения Федерального казначейства, сведения 

о соглащении сформированы, в реестр 
соглащений информация включена 

своевременно.
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3 8 9 10 11 12 13 14 1

Обеспечение исполнения поручения Правительства 
Российской Федерации от 21.02.2017 №  ДМ-П9-1026, 
предоставление информации в соответствии с письмом 
ФК от 16.03.2017 №  05-08-10/15.

17.03.2017
Отделом расходов обеспечено исполнение 

поручения Федерального казначейств, 
информация направлена 17.03.2017.

Главный казначей отдела внутреннего контроля и аудита 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

(подпись)

А.С. Кондратенко 

12.04.2017


