
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Мурманской области)

П Р И К А З

19 июня 2015 г. 327
______________________  № ______________________

Мурманск

Об утверждении Порядка составления отчетности 
Управлением Федерального казначейства по Мурманской области 

о реализации мероприятий государственных программ

Во исполнение указаний, установленных Порядком управления реализацией 

государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе, 

утвержденным руководителем Федерального казначейства 28 мая 2014 г. (далее -  

Порядок от 28.05.2014), и в целях осуществления контроля исполнения документов 

планирования деятельности Управления Федерального казначейства по Мурманской 

области по реализации мероприятий государственных программ, а также 

организации работ по подготовке отчетности п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок составления отчетности Управления Федерального 

казначейства по Мурманской области о реализации мероприятий государственных 

программ согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Начальникам отделов составлять Отчет о реализации мероприятий 

государственных программ, в части касающейся деятельности отдела, с учетом 

указаний по заполнению формы документа «Отчет о реализации мероприятий 

государственных программ в Федеральном казначействе и его территориальных 

органах и подведомственных учреждениях» к Приложению № 15 к Порядку от 

28.05.2014.

3. Начальникам отделов обеспечить представление в отдел внутреннего
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контроля и аудита Отчета о реализации мероприятий государственных программ, в 

части касающейся деятельности отдела, посредством ППО «LanDocs» (за 

исключением отдела № 8). Начальнику отдела № 8 (А.В. Приходько) Отчет о 

реализации мероприятий государственных программ представлять посредством 

ППО «Microsoft Office Outlook».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления 
Федерального казначейства
по Мурманской области В.И. Гладкин



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 19 июня 2015 г. № 327

Порядок 
составления отчетности 

Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
о реализации мероприятий государственных программ

1. Общие положения

1.1. Подготовка отчетности осуществляется в целях контроля исполнения 
документов планирования деятельности Управления Федерального казначейства по 
Мурманской области (далее -  Управление) о реализации мероприятий 
государственных программ.

Организация работ по подготовке отчетности осуществляется отделом 
внутреннего контроля и аудита Управления.

1.2. В целях подготовки отчетности отделы Управления, ответственные за 
составление соответствующего документа планирования деятельности, 
представляют в отдел внутреннего контроля и аудита утвержденные и 
согласованные в установленном порядке документы планирования деятельности, 
изменения в документы планирования деятельности, согласование и/или 
утверждение которых осуществляется руководителем Управления (иным 
уполномоченным лицом), заместителем руководителя Управления не позднее 2 
(двух) рабочих дней с даты согласования или утверждения таких документов, 
изменений в документы (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
позднее).

2. Квартальная отчетность

2.1. Отделы Управления ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня после 
окончания отчетного квартала, представляют в отдел внутреннего контроля и аудита 
согласованную с руководителем Управления или заместителем руководителя 
Управления, координирующим и контролирующим деятельность ответственного 
структурного подразделения, отчетность о реализации мероприятий 
государственных программ по форме согласно Приложению № 15 к Порядку 
управления реализацией государственных программ Российской Федерации в 
Федеральном казначействе, утвержденному руководителем Федерального
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казначейства Р.Е. Артюхиным 28.05.2014 (далее -  Порядок от 28.05.2014), с 
указанием следующей информации:

о наступлении контрольных событий государственных программ и их 
выполнении;

о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных детальными планами- 
графиками реализации государственных программ;

о достигнутых результатах и фактических значениях показателей 
(индикаторов) государственных программ в рамках своей компетенции за отчетный 
квартал и нарастающим итогом в пределах одного отчетного года.

Отделы Управления представляют в отдел внутреннего контроля и аудита 
Отчет о реализации мероприятий государственных программ за I квартал, I 
полугодие, 9 месяцев, год, в части касающейся деятельности отдела.

2.2. Информация для формирования сводной отчетности о реализации 
мероприятий государственных программ представляется:

отделами Управления, ответственными за исполнение документа
планирования в целом;

отделами Управления, ответственными за исполнение отдельных
мероприятий, предусмотренных документом планирования деятельности (в случае, 
если для документа планирования ответственный за его исполнение отдел 
Управления не установлен).

Ответственные исполнители отделов Управления обеспечивают
своевременный сбор и обработку информации о ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных документами планирования от соисполнителей, а также 
согласование отчетности с руководителем Управления или заместителем 
руководителя Управления, координирующим и контролирующим деятельность 
ответственного структурного подразделения.

2.3. Администраторы расходов: административный отдел и отдел
информационных систем ежеквартально, не позднее седьмого числа месяца, 
следующего после окончания отчетного квартала, представляют в отдел 
финансового обеспечения информацию о количестве и суммах заключенных 
государственных контрактов по государственным программам в разрезе 
мероприятий государственных программ за отчетный квартал и нарастающим 
итогом в пределах одного отчетного года.

2.4. Отдел финансового обеспечения ежеквартально, не позднее десятого 
числа месяца, следующего после окончания отчетного квартала на основании 
данных, полученных от администраторов расходов, представляет в отдел 
внутреннего контроля и аудита информацию о расходовании бюджетных средств в 
разрезе мероприятий государственных программ, а также консолидированную 
информацию о количестве и суммах заключенных государственных контрактов по 
государственным программам в разрезе мероприятий государственных программ за 
отчетный квартал и нарастающим итогом в пределах одного отчетного года.

2.5. Отдел внутреннего контроля и аудита на основании полученной 
информации ежеквартально, не позднее двадцатого рабочего дня после окончания 
отчетного квартала, представляет руководителю Управления посредством ППО
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«LanDocs» результаты реализации мероприятий государственных программ в части 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год в виде отчетов по форме согласно Приложению № 15 к 
Порядку от 28.05.2014. Представленные квартальные отчеты визируются 
заместителями руководителя Управления и утверждаются руководителем 
Управления.

3. Годовая отчетность

3.1. На основании информации, полученной от отделов Управления в 
соответствии с требованиями пунктов 2.1. и 2.4. настоящего Порядка, отдел 
внутреннего контроля и аудита обеспечивает подготовку проекта годового отчета 
Управления о реализации мероприятий государственных программ.

Отдел внутреннего контроля и аудита в целях подготовки годовых отчетов 
Управления о реализации мероприятий государственных программ вправе 
запрашивать в отделах Управления дополнительные материалы.

3.2. Отдел внутреннего контроля и аудита ежегодно, не позднее двадцатого 
рабочего дня после окончания отчетного периода, представляет руководству 
Управления проект годового отчета Управления о реализации мероприятий 
государственных программ.

3.3. Годовая отчетность визируется заместителями руководителя Управления 
и утверждается руководителем Управления.

3.4. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также на основании официальных запросов информации 
и/или по решению руководителя Управления (иного уполномоченного лица) 
утвержденный годовой отчет Управления о реализации мероприятий 
государственных программ направляется отделом внутреннего контроля и аудита 
заинтересованным пользователям, а также размещается на официальном сайте 
Управления в сети Интернет.

4. Отчетность об исполнении иных документов 
планирования деятельности Управления

4.1. Отделы Управления ежеквартально, нарастающим итогом в течение года, 
не позднее пятого рабочего дня после окончания отчетного квартала, представляют 
в отдел внутреннего контроля и аудита информацию о выполнении мероприятий, 
предусмотренных документами планирования деятельности по реализации 
мероприятий государственных программ (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 
по форме согласно Приложению № 15 к Порядку от 28.05.2014.

Отделы Управления представляют в отдел внутреннего контроля и аудита 
отчеты об исполнении иных документов планирования, включенных в Реестр 
документов планирования.

Отдел внутреннего контроля и аудита ежеквартально, нарастающим итогом в 
течение года, не позднее двадцатого рабочего дня после окончания отчетного
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периода, представляет руководителю Управления (иному уполномоченному лицу) 
сводный отчет о результатах выполнения Плана деятельности Управления за 
отчетный период (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).

Отчетность визируется заместителями руководителя Управления и 
утверждается руководителем Управления.

4.2. Составление и утверждение отчетности по иным документам о ходе 
реализации государственных программ в Управлении, формирование и ведение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации обеспечивается 
уполномоченным подразделением с привлечением соисполнителей в порядке, 
установленном органом, издавшим правовой акт о формировании и ведении 
соответствующего документа планирования деятельности.

4.3. Отдел внутреннего контроля и аудита в целях подготовки квартальных 
отчетов вправе запрашивать в отделах Управления дополнительные материалы.


