
УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности 
руководителя Управления 

Федерального казначейства 
по Мурманской области

подпись расшифровка
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План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства (казенным учреждением) Плана 
деятельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных мероприятий на 

2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области на 2017 год

полное наименование плановый период

№
п/п

Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2017 год

Ссылка па 
государственную 

функцию нз перечня 
государственных 

функций, исполнение 
которых возложено 

па Федеральное 
казначейство

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел П. П лан вы полнения м ероприятий по осущ ествлению  ф ункций в установленной  сф ере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Реализация нового механизма 
перечислений субсидий в 

соответствии с положениями 
Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

годов»
и положениями постановления 

Правительства РФ «О мерах по 
реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
отдел расходов, 

отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов, 

территориальные 
отделы № 3 ,5 -7 ,  

12 ,14-17 , 20

X 4.3.01.

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 межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в бюджет 
Мурманской области

Реализация нового механизма 
перечислений субсидий в 

соответствии с положениями 
Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

годов»
и положениями постановления 
Правительства РФ «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X 4.3.01.
4.3.03.

3

Открытие и ведение лицевых счетов, 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 территориальных 
органах Федерального казначейства, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством

Реализация нового механизма 
перечислений субсидий в 

соответствии с положениями 
Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

годов»
и положениями постановления 
Правительства РФ «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
территориальные 
отделы № 3, 5 — 7, 

12, 14 -17 , 20

X 4.3.04.
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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

Реализация положений пункта 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части 
предоставления субсидий на 
осуществление капитальных 

вложений федеральных 
государственных унитарных 

предприятий

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
территориальные 
отделы № 3 ,5 -7 ,  

12, 14-17 , 20

X 4.1.08.

5

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 утверждения соответствующей 
нормы законом субъекта Российской 
Федерации)

Реализация положений пункта 4 
статьи 180 Жилищного кодекса

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Заместитель 
руководителя 
Управления 

О.Г.Груздева, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

отдел ведения 
федеральных 

реестров

X X

6

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

Сформированы и направлены 
предложения по совершенствованию 
технологических процессов и ППО

Предложения 
сформированы и 

направлены
Да/нет Да

31.12.2017 
(По мере 

необходимости)

Заместитель 
руководителя 
Управления 

О.Г. Груздева, 
Заместитель 
руководителя 
Управления 
С.А. Игонин, 

отдел расходов, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

операционный 
отдел, 

отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
территориальные 
отделы № 3 -  7, 

12-17,20

X 8.1.03.
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7

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

Технологические регламенты 
доработаны

Внесены 
предложения по 

доработке 
технологических 

регламентов

Да/нет Да
31.12.2017 
(По мере 

необходимости)

Заместитель 
руководителя 
Управления 

О.Г.Груздева, отдел 
расходов, 

отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

операционный 
отдел, 

отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов, 

территориальные 
отделы № 3 — 7, 

12-17,20

X 8.1.04.

8

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

Реализация нового механизма 
перечислений субсидий в 

соответствии с положениями 
Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

годов»
и положениями постановления 
Правительства РФ «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

X 4.1.03.

9
Осуществление учета бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета

Реализация положений статьи 219 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
территориальные 
отделы № 3, 5 -  7, 

12 ,14-17 , 20

X 3.1.02.

10
Осуществление учета денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета

Реализация положений статьи 219 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
территориальные 
отделы № 3, 5 -  7, 

12, 14 -17 , 20

X 7.3.04.
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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

Реализация положений Федерального 
закона

«О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

годов» и положений постановления 
Правительства РФ «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
территориальные 

отделы № 3 -  7,12 
-1 7 , 20.

X 4.3.05.
4.2.02.

12

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

«О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

годов» и положений постановления 
Правительства РФ «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Заместитель 
руководителя 
Управления 
С.А. Игонин, 

отдел расходов, 
территориальные 
отделы № 3 ,5 -7 ,  

12, 14 -17 , 20

X 4.2.01.
4.2.04.

13

Направление отчетности по казначейскому 
сопровождению 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.

Отчетность Управлением 
сформирована и направлена

Отчетность 
сформирована и 

направлена
Да/нет Да

31.12.2017
(Ежемесячно)

Отдел расходов, 
территориальные 
отделы № 3 ,5 -7 ,  

12, 14 -17 , 20

X X
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14

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)

Учет бюджетных 
и денежных 
обязательств 

осуществляется

Да/нет Да 31.12.2017

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

территориальные 
отделы № 3 -  7,12 

-  17, 20.

X 2.1.01

15

Открытие, ведение 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 
(при условии утверждения перечня 
межбюджетных трансфертов Правительством 
Мурманской области)

Реализован механизм перечисления 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов в бюджеты 

муниципальных образований под 
фактическую потребность

Механизм
реализован

Да/нет Да 31.12.2017

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов, 

территориальные 
отделы № 3 -  7, 

12 -17 , 20

X X

16
Обеспечение направления прогнозов движения 
средств на счете бюджета субъекта Российской 
Федерации.

Своевременно направлены прогнозы 
движения средств на счете бюджета 

субъекта Российской Федерации

Прогноз
представлен Да/Нет Да Ежемесячно

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов

X 9.4.01

е
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17

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

Договор Да/Нет Да

В соответствии 
с приказом ФК 
от 09.01.2013 

№ 285

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

территориальные 
отделы, 

наделенные 
полномочиями на 

подписание 
документов от 

имени Управления

X 3.3.02.

18

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

Проведение операций обеспечено
Проведение

операций
обеспечено

Да/нет Да 31.12.2017
Операционный

отдел X X

19

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

Исполнение условий соглашения
Перечисление

остатка
осуществлено

Да/нет Да 31.12.2017
Операционный

отдел X X

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

20

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, соблюдение 
установленных нормативов 
распределения поступлений

Установленная
отчетность Да/нет Да Ежедневно Отдел доходов X 5.1.01.
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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

Исполнены операции 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

Операции
исполнены Да/нет Да

При наличии 
оснований Отдел доходов X 5.1.02.

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

Обеспечение представления 
информации о проведенных 

операциях по учету и распределению 
поступлений в бюджет

У становленная 
отчетность Да/нет Да Ежедневно Отдел доходов X 5.1.01.

23

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

Минимизация невыясненных 
поступлений

Соблюдение
сроков

исполнения
операций

Да/нет Да
В установленные 

сроки Отдел доходов X 5.1.01.

24

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

Установленная
отчетность Да/нет Да Ежедневно Отдел доходов X 5.1.01.

25
Ведение лицевых счетов администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Обеспечение отражения операций на 
лицевых счетах администраторов 

доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Установленная
отчетность Да/нет Да Ежедневно Отдел доходов X 5.1.01.
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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

Обеспечение взаимодействия 
администраторов доходов бюджетов 

муниципальных образований 
Мурманской области с ГИС ГМП, 
наполнения данными ГИС ГМП

Информация Д а/нет Да
В

установленные
сроки

Отдел доходов X 7.2.01.

27
Реализация мероприятий по обеспечению 
взаимодействия региональных администраторов 
начислений с ГИС ГМП.

Обеспечено предоставление данных в 
ГИС ГМП участниками, 

зарегистрированными в субъектах 
Российской Федерации

Оценка 
взаимодействия 
региональных 

администраторов 
начислений с ГИС 

ГМПв 
соответствии с 

рейтингом

% Более 90 31.12.2017 Отдел доходов X 7.2.01.
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3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

28

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

Минимизация
невыясненных
поступлений

Да/нет Да 31.12.2017 Отдел расходов X 8.3.03.

29

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

Совершенствование бюджетных 
платежей и сокращение сроков 

проведения операций, сокращение 
количества поступлений на счет 

№ 40501, отражаемых как 
невыясненные поступления

Минимизация
невыясненных
поступлений

Да/нет Да 31.12.2017 Отдел расходов X 4.1.07.

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

30
Ведение бюджетного учета и составление 
бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета

Обеспечено ведение бюджетного 
учета и представление отчетности по 
кассовому исполнению федерального 

бюджета в Межрегиональное 
операционное управление 

Федерального казначейства

Отчет Да/нет Да 31.12.2017

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X 6.1.01.

31

Ведение казначейского учета и составление 
отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и бюджета Союзного 
государства

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 внебюджетных 
фондов Российской Федерации

Отчет Да/нет Да 31.12.2017

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X 6.1.02.
9.2.03.

1C
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32

Ведение казначейского учета и составление 
бюджетной отчетности по операциям со 
средствами неучастников бюджетного процесса, 
бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечено ведение казначейского 
учета и представление отчетности по 

операциям со средствами 
неучастников бюджетного процесса, 

бюджетных (автономных) учреждений 
в Межрегиональное операционное 

управление Федерального 
казначейства, Министерство 

финансов и финансовые органы 
муниципальных образований 

Мурманской области

Отчет Да/нет Да 31.12.2017

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X X

5. Информационные технологии

33

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

Внедрение
прикладных

информационных
систем

Да/нет Да

В течение 2017 
года по 

поручениям 
Федерального 
казначейства

Заместитель 
руководителя 
Управления 

В. А. Боровский, 
отдел 

информационных 
систем

X X

34 Внедрение технологических регламентов, 
утвержденных Федеральным казначейством

Технологические регламенты в 
Управлении внедрены

Внедрение
технологических

регламентов
Да/нет Да

В течение 2017 
года по 

поручениям 
Федерального 
казначейства

Заместитель 
руководителя 
Управления 

О.Г. Груздева. 
Все отделы

X X

35
Сопровождение прикладных информационных 
систем и информационно-технической 
инфраструктуры Управления

Штатное функционирование и 
развитие информационных систем и 

информационно-технической 
инфраструктуры

Обеспечение 
процесса 

сопровождения и 
проведение работ 

по развитию 
информационных 

систем и 
информационно

технической 
инфраструктуры

Да/нет Да
В течение 2017 

года

Заместитель 
руководителя 
Управления 

В.А. Боровский, 
отдел 

информационных 
систем

X X

1]
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6. Правовое обеспечение

36 Правовое сопровождение деятельности 
Управления

Обеспечено представление интересов 
Федерального казначейства и 

Управления в судах Российской 
Федерации.

Защита интересов 
осуществлена Да/нет Да 31.12.2017 Юридический

отдел X 8.2.01.

Проведена правовая экспертиза 
документов, разработанных 

Управлением, а также документов, 
поступивших в Управление для 

исполнения

Правовая
экспертиза
проведена

Да/нет Да 31.12.2017 Юридический
отдел

X 8.2.02.

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

37 Обеспечение реализации функций получателя 
средств федерального бюджета

Осуществление функций получателя 
средств федерального бюджета

Соблюдение
сроков

исполнения
операций

Да/нет Да 31.12.2017
Отдел

финансового
обеспечения

X 8.3.02.

38

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»

Соблюдение
сроков

исполнения
операций

Да/нет Да 31.12.2017

Отдел 
финансового 
обеспечения, 

отдел доходов

X 8.3.03.

39

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»

Соблюдение
сроков

исполнения
операций

Да/нет Да 31.12.2017
Отдел

финансового
обеспечения

X 8.3.04.

40 Формирование условий для обеспечения 
результативности деятельности Управления

Совершенствование системы оценки 
результативности деятельности 

структурных подразделений 
Управления. Показатели оценки 
результативности деятельности 

структурных подразделений 
Управления актуализированы. 
Результативность деятельности 

структурных подразделений оценена

Информация Да/нет Да 31.12.2017

Заместители 
руководителя 

Управления, отдел 
внутреннего 

контроля и аудита

X 8.6.04.

12
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41 Обеспечение функционирования системы 
внешней оценки деятельности Управления

Использование на практике 
полученных сведений для повышения 

результативности деятельности 
Управления. Деятельность УФК по 

Мурманской области оценена 
внешними респондентами

Принятие мер по 
совершенствовани 

ю деятельности 
УФК по 

Мурманской 
области

Да/нет Да 31.12.2017 Отдел внутреннего 
контроля и аудита X 8.6.04.

42 Осуществление внутреннего контроля

Повышение эффективности 
(экономности и результативности) 

деятельности органов Федерального 
казначейства в разрезе финансового, 

административного и 
технологического направлений 

деятельности

Внутренний
контроль

осуществлен
Да/нет Да 31.12.2017 Все отделы X 8.6.01.

43
Осуществление последующего оперативного 
внутреннего автоматизированного контроля в 
Управлении

Повышение эффективности 
осуществления внутреннего контроля 

в Управлении

Последующий 
оперативный 
внутренний 

автоматизированн 
ый контроль 
осуществлен

Да/нет Да 31.12.2017
Отдел внутреннего 
контроля и аудита X 8.6.01.

44
Обеспечение работы по проведению аттестации 
государственных гражданских служащих 
Управления

Обеспечено проведение аттестации Проведены
аттестации Да/нет Да 31.12.2017 Отдел кадров X 8.5.01.

45
Обеспечение проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы

Обеспечено проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы

Проведены 
конкурсы на 
замещение 
вакантных 

должностей 
федеральной 

государственной 
гражданской 

службы

Да/нет Да 31.12.2017 Отдел кадров X 8.5.01.

13
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46

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

Своевременная 
регистрация 
входящих и 
исходящих 

документов, 
контроль 

исполнения 
поручений 

руководителя

Да/нет Да

В
установленные 

сроки в 
соответствии с 

приказом ФК от 
27.05.2011 

№206

Административ
ный отдел X 8.4.02.

47

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

Работа по комплектованию, 
хранению, учету и использованию 

архивных документов

Комплектование
архива

Управления
Да/нет Да

В соответствии 
с планом- 

графиком сдачи 
документов в 

архив 
Управления

Административ
ный отдел X 8.4.03.

48
Подготовка технических условий для 
осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для нужд Управления

Осуществление закупок в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Техническое
условие

Да/нет Да

По мере 
необходимости в 
соответствии с 

планом-графиком 
размещения 
заказов на 

поставку товаров, 
выполнение 

работ, оказание 
услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 

нужд

Административ
ный отдел, 

отдел 
информационных 

систем

X 8.3.01.

49 Осуществление закупок товаров, работ и услуг 
для нужд Управления

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и на основании 
Плана-графика размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг на 2017 год

Закупочные
процедуры Да/нет Да

В течение 2017 
года в 

установленные 
законодательство 

м сроки

Отдел
государственных

закупок
(контрактная

служба)

X 8.3.01.

14



15

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
8. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере

50
Обеспечение осуществления функций по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере

Осуществлен контроль в социальной 
сфере, сфере межбюджетных 

отношений и социального 
страхования. 

Осуществлен контроль в сфере 
контрактных отношений.

Реализация
мероприятия

Да/нет Да 31.12.2017

Заместитель 
руководителя 
Управления 

Л.П.Лисюткина, 
контрольно

ревизионный отдел в 
социальной сфере, 

сфере 
межбюджетных 

отношений и 
социального 
страхования, 
контрольно

ревизионный отдел в 
сфере развития 

экономики, 
контрольно

ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

X X

51 Формирование плана контрольных мероприятий 
УФК на 2018 год

Сформирован план контрольных 
мероприятий с учетом требований 
раздела П Правил осуществления 

Федеральным казначейством 
полномочий по контролю в финансово 

бюджетной сфере, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1092, иПорядка 
планирования контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере, проводимых Федеральным 

казначейством и его 
территориальными органами, 

утвержденного приказом 
Федерального казначейства от 

30.09.2016 № 356

План
сформирован Да/нет Да 20.11.2017

Организационно
аналитический

отдел
X X

52

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

Осуществлен прием материалов 
контрольных мероприятий и 

отражение их в учете с 
использованием ППО АСП

Контрольные 
мероприятия 

отражены в учете
Да/нет Да 31.12.2017

Организационно
аналитический

отдел
X X

15
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53
Подготовка отчетности о результатах 
осуществления полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере

Представлена отчетность в 
Управление планирования и 

отчетности контрольно-надзорной 
деятельности Федерального 

казначейства.

Отчет
представлен Да/нет Да

Ежеквартально, 
не позднее 14 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Организационно
аналитический

отдел
X X

54 Обеспечение работы Контрольной комиссии 
УФК по Мурманской области

Обеспечено проведение Контрольных 
комиссий

Контрольные
комиссии
проведены

Да/нет Да
Не реже 1 раза в 

месяц

Организационно
аналитический

отдел
X X

55

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

Направление 
информации для 
рассмотрения и 
принятия мер

Да/нет Да

В установленные 
Соглашениями 
сроки и по мере 
необходимости 

согласно запросам

Организационно
аналитический

отдел
X X

Представление информации в рамках 
Соглашения с Управлением 

Федеральной службы судебных 
приставов России по Мурманской 

области.

Оперативная
информация Да/нет Да

Ежеквартально, в 
установленные 
Соглашением 

сроки

Организационно
аналитический

отдел
X X

56
Осуществление подготовки информации, 
справок, аналитических документов по 
деятельности контрольно-ревизионных отделов

Обеспечение подготовки информации, 
справок, аналитических документов 

по деятельности контрольно
ревизионных отделов

Оперативная
информация Да/нет Да

По мере 
необходимости

Организационно-
аналитический

отдел
X X

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
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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 муниципальных 
нужд»

Реализация положений Федерального 
закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, 
Постановления Правительства РФ от 

12.12.2015 № 1367 «О порядке 
осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел расходов, 
территориальные 
отделы № 3 -  7, 
12, 14 -17 , 20

X 9.4.05.

58

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 субъектов Российской 
Федерации, местными администрациями о 
передаче полномочий по контролю, 
заключенных в соответствии с частью 7 статьи 
99 указанного закона

Реализация положений частей 5, 9 
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»

Реализация
мероприятия Да/нет Да 31.12.2017

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

территориальные 
отделы № 3 -  7,12 

-  17, 20.

X 9.4.05.

Предоставление информации по кассовым 
поступлениям и выбытиям средств 
федерального бюджета по кодам бюджетной

Обеспечено представление 
информация ТО Федеральной службы 

государственной статистики по 
Мурманской области

Оперативная
информация Да/нет Да 31.12.2017

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X 9.1.07.

i :
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59
классификации Российской Федерации, по 
поступлениям в бюджетную систему 
Российской Федерации, учитываемым органами 
Федерального казначейства

Обеспечено представление 
информации Министерству 

экономического развития Мурманской 
области, Аппарату Полномочного 

представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе

Оперативная
информация

Да/нет Да 31.12.2017

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X X

60

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

Обеспечено представление 
информации в рамках Соглашений с 

органами, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции

Оперативная
информация Да/нет Да

Ежеквартально 
в сроки, 

установленные 
Соглашением

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов, 

отдел доходов, 
отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

территориальные 
отделы № 3 -7 , 

12-17,20

X
9.1.02.
9.1.03.
9.1.04.

61

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 
в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Обеспечено размещение информации 
на официальном сайте Управления в 

информационно
телекоммуникационной сети 

«Интернета

Оперативная
информация Да/нет Да

Ежемесячно, 
ежегодно в 

установленные 
сроки

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов

X X

62 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»

Своевременное 
рассмотрение и 
предоставление 

ответа заявителю

Да/нет Да

В соответствии с 
Федеральным 

законом от 
02.05.2006 
№ 59-ФЗ

Все отделы X 9.4.06.

и
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63

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

Повышена прозрачность и 
подотчетность государственного 
управления и удовлетворенность 

граждан качеством государственного 
управления

Выполнение 
мероприятий, 

предусмотренных 
Планом 

Управления по 
реализации. 
Концепции 
открытости 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти на 2015 

год с учетом 
«горизонта 

планирования» до 
2018 года

Да/нет Да

В соответствии с 
Планом 

Управления по 
реализации 
Концепции 
открытости 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти на 2015 
год с учетом 
«горизонта 

планирования» до 
2018 года

Заместитель 
руководителя 
Управления 

В.А. Боровский, 
административ

ный отдел

X 9.4.08.

Заместитель начальника отдела внутреннего 
контроля и аудита /Е.П. Сакулин/

26.01.2017
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