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Рвмед 1Ь План выполнения и ерои ртт1Й  яо осуществлению фушсцмй в  устяновденной сфсрс деятельности»
I. Кассовое обслуживание нсполиеиия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иеучвстннков бюджетного процесс».

Перечисление остатка средств учреждений субъеюи 
Российской Федераиии (муниципальных учреждений) 
с С1>отв«тствуюших счетов Управления, открытых в 

учреждении Банка России, в бюджеты субьеша 
Российской Федераиии (местные бюджеты), а также 

их 1кпврата иа счета, с которых они были ранее 
перечислены

Исполмеиие условий соглашения

Перечисление остатка средств 
осущесгвллстся в соответствии с 

приказом от 01 03 2016 г Хе 13н и 
соглашениями, заключенными с 

фниансовымн оргнаиамн

1.0

Совершенствование взаимодейстаня с Мурманским 
отделением №  8627 ПАО Сбербанк при 

осушествлении операций по обеспечению наличными 
денежными средствами с использованием расчетных 

(дебетовых) карт оргаипзаиий, лицевые счета которым 
открыты в Управпеиии

Проведение операций обеспечено

Проводится работа в рамках 
взаимодействия с Мурманским 

отделением №  $627 ПАС Сбербанк по 
вопросам осуществления операций по 
обеспечению наличными денежными 

средствами с использованием 
расчетных (дебетовых) карт 

ор(ан1паиий. лицевые счега коюрым 
открыты в Управлении

1.0

(Зсушествлеине учета бюджеиых и денежных 
обхзателыгга получателей средств федерального 
бюджета, в том числе в разрезе Ф ЛИ П и КМ И

Реализация положений ет-агъи 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 07 1^8 
Обеспечение учета бюджетных обязателыл^ и 

ко1ггроль информации с реестром контрактов или 
реестром соглашений

31 12 2018

Учсп' бюджетных и денежных 
обязагельств получа1 е;юй средств 

федерального бюджеп'а, в том числе в 
ризрсм ФЛИ П  и КМ И обеспечен

1.0



39

Осуществление открытия и ведения лниевых сч̂ л-ом 
главным распорядителям средсгв федералыюго 

бюджета для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных срелств, 

опсрытьсх в терр^гториальных ор1'анах Федерального 
каэначеПства для учета операииА с субсидиями, 

бюджетными иивестишшмм

Реализация нового механизма (1еречислениГ| 
субоший в соответствии с положениями 

Федерального закона 
от 05 12-2017 К362-ФЗ 

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

положений постановления Правительства РФ  ” 
Посгановление Правительства Р Ф  от 09 12.2017 N 

1496
"О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета*; Постановление 
Правшелыгша РФ  от 30 12 2017 N 1705 

*0б особенностях реализации Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"

Управлением в I кв 2018 г. л/с не 
открывались Осушествлясгся ведение 

5 лицевых счетов главным 
расгюрндителим средств федерального 

бюджета для учета операций по 
переданным гюлномочиям получатели 

бюджетных срелств. открытых в 
территориа.<1ьиых органах 

Федера;1ьног-о казначейст-ва для уч<па 
операций с субсидиями, бюджетными 

инвеспшиями

1.0

1.5 39

Ск:уи|есгвление полномочий получателя средств 
фелералыюго бюджета по перечислению 

межбюджетиых трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджегных трансфертов, имеющих целевое 

назначение в бюджет Мурманской области

Реализация механизма перечислений 
межбюджегных 'фансфертов под фактическую 

потребность в соитветсгвин с п 6 ст 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

31 12.2018

Проведение операций по перечислению 
межбюджеп<ых траисф^)тов, 

предоставляемых иэ федералыюго 
бюджета в форме субс1ший, субвенций 
и иных межбюджетиых трансфертов, 

имеющих целевое назначение в бюджет 
Мурманской облает, обеспечено

1.0

Осушествление конгтроля. предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05 04 2013 №  44-Ф'З 

"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 государа веиныч и 
муниципальных нужд" от 05 04.2013 №  44-ФЗ, 

Постановление Прав)гтельства РФ  от 12.12 2015 № 
1367 ’ О порядке осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона О ко^гграктиой системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечен!» государственных и муниципальных 

нужд*

31 12.2018 Контроль осуществляется ежедневно 1.0

1.7 39

Осуществление работы по включению отделышх 
орган1»аций (иных юр1иических лиц) в Реестр 

участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц. не являющихся участниками 

бюджетного процесса

Реализация положений приказа Миннстерства 
финансов Российской Федерации от 23 12 2014 
1бЗн «О порядке формировать и ведения реестра 

учасп'ииков бюджетное процесса, в также 
юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджегнош процесса» (в ред приказов Минфина 
России огОЗ I I  2016№203н.от27 И 2017Л. 

2СМн)

31 12 2018 Включено 2 оргаиизашо!



I г

Осуществление открытия н ведения лниевых счетом 
для учета операций, отхрьлых юридическим лицам, 
иолучаюшим средств* ш  федерального бюджета на 
осномнни государственных хоктрактов. договоров 

(соглашений), а также от нсяолнтпелеи. 
сомсполнителеА и получателей субсидий на основании 
контрактов, договоров и соглашений, заключенных в 

рамках исполнения государственных кокграктов 
(коктрактов. договоров, соглашений), а 

терр1ггориальных органах Федерального каэначейства. 
в порядке, установленном Федеральным 

каэначейсгаом

Реалимиия нового механизма перечис;н;ний 
субсидий в соотвпавии с иоложеннмми 

Федерального закона 
от 05 12 20!7№362-Ф3 

"О  федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 20)9 и 2020 годов” и 

положениями постановлений Праа>ггельства РФ  
от 09 12 2017 М  1496 "О мерах по обес1н*чению 

исполнеи»кя федерального бюджета* и от 30 12 2017 
1705 "Об особенностях реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”

31 122018

Упраалеиием открыто 37 я/с, 
осуществлялось ведение 209 лииеьых 
счетов для учега операций, открытых 

юрид>1ческим лицам. 1юлучаюшим 
средства из федерального бюджета на 

основании 1х>сударствеиных 
контрактов, контрактов, договоров 

соглашений

<.0

Осушествление перечисления ю  федерального 
бюджета субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации (бюджету муниципального образования) в 
соответствии с соглашениями о предоставлении 
субсидий в пределах суммы, необходимой для 

софииаисирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), 
соответствующих целям предоставления субсидии, в 

размере уствновлеиного для соответствующего 
субъекта Российской Федерации соглашением уровня 

софииаисирования после проведения 
санкционирования оплаты денежных обязательств 1Ю 

расходам получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (муниципального 

образования), в целях софииаисирования которых 
предоставляется субс»(Д»и1, в порядке, установленном 

Министерством фтиисов Российской Федерации

Реализация положений п.6,7 ст. 132 Бюджетного 
кодекса Российской Федерашт, Приказа Минфина 

России от 12 12 2017 N223н 
“Об угверждеиии Порядк-а проведения 

саикшюнирования оплаты денежных обязательств 
по расxо^ 31 122018
Российской Федерации, в целях софинансирова» 
которых предоставляется субсидия 1а  федерального 

бюджета бюджезу субъекта Российской 
Федерации*

Обеспечено перечисление субсидий в 
областной бюджет (мест>1ые бюджеты) 

в соответств1И1 с соглашен»1ями в 
пределах суммы, необходимой для 

софинансироааиш! оплаты денежных 
обязательств получателей средств 

бюджета, в размере усшювленного 
уровня софинансирования после 

проведения саикшюнирования оплаты 
денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюдже1в в 
порядке, установленном 

Министерством финансов Росси>и;кой 
Ф«дераши1

1.0

1 10 39

Осуществление проверки документов. 
подтверждаюш1ьк осушествление расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), в целях финансового обеспечения или 
софинансирования которых из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) предоставляются 
межбюджетные трансферты, проюведениых до 

зак;1ючения соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта либо до доведения 

ЛИМ1ГТОВ бюджетных обязательств на предоставление 
межбюджетного трансферта

Реализация п. 24 Положения о мерах по 
обеспечению иоюлнения федерального бюджета, 
утвержденного (юстановлением Прав»ггельства РФ  
от 09 12.2017 1496. Приказа Минфина России от

13 122017К231Н 
"Об утверждении порядка проведения 

Федеральным казначейством проверки документов, 
подтверждающих осуществление расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, в целях 
финансового обеспечения или соф|{>и1исироваиия 

которых из федерального бюджета бюдже1у 
субъекта Российской Федерации предоставляются 

межбюджетные трансферты*

31 122018 Ак! ы сверки ПБС в Э Б  не 
формировались 1.0
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Осушест»лен«к контроля а соотшегствин с частью 5 
статьи 99 Федера.пьного закона от 05.04 2013 N 44-ФЗ 

”0  контрактной сна«ме в сфере закупок товаров, 
работ. ус;|уг для обеспечения госудврстеенных и 

муниципальных нужд“ на основании соглашеинГ! с 
органами управления государст вениымп 

внебюджетными фондами, высшими 
исполнительными органами государственной власгн 

субъе1лч>8 Российской Фсдераиин, местными 
алминистраииями о передаче п о л н о м о чн а  по 

ко1ггролю. заключенных в соответствии с частью 7 
статьи 99 указанного закона

Редлнзаиия положений частей $, 9 статьи 99 
Федерального закона от 05.04 2013 N 44-ФЗ О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд "

31 122018 Контроль осуществляется ежедневно 1.0

I 12 39

Осуществление полномочий по учету бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета, бюджетов муининпальных 
образований (согласно условиям Соглашений)

Обеспечен учет бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств обласпюго 

бюджета. бн>дже1'0в муниципальных образований 
(сопкасно условиям Соглашений)

31 122018

Обеспечен учет бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств 
обласп4ого бюджета, бюджетов 

муниципальных образований (согласно 
условиям Соглашений)

1.0

I 13 39
Обеспечение направления прогнозов движения 
средств на счете бюджета субъекта Российской 

Федерации

Своевременно направлены пропюзы движения 
средств на счсге бюджета субъекта Российской 

Федерации
31 122018

В  течение 1 квартала 2018 года по Ш Ю  
АРМ  О рФК С УФ Д  в Ф К  направлено 3 

прогноза
0.8

39

Осуществление открытия, ведения лицевых счетов и 
осуществление полномочий получателя средств 

бюджета субъекта Российской Федерашш по 
перечислению межбюджетных арансфертов нз 

бюджета субъеюа Российской Федерашт в форме 
субсидий. субвенши1 и иных меж*бюджстных 

трансфертов в бюджеты муниципальных образований 
(за исключением межбюджетных трансфертов, 

включенных в перечень, утвержденный 
Првв>ггельством Мурманской обдастн)

Реализован механизм перечисления межбюджсгных 
трансфертов бюджета субъекта Российской 

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

муиишшальиых образований под фактическую 
по1 ребность

31 12 2018

Проведение операций по переч1к;лению 
межбюджетных траисфертовиз 
бюджета субъекта Российской 
Федерации в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджегных 
трансфертов в бюджеты 

муниципальных образований 
обеспечено В  I кв 2018 г агкрьпо 130 

л/с.

1.0

Организация работы с  Заемщиком по заключению.
выполнению условий, расторжению Договора о 

предоставлении бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (м е а  ных бюджетов), ко»лроль 
за возвратом средств *

*в случае обращения Заемщика в Т О Ф К  с  намерением 
заключить До1Ч)Вор

Работа с Заемщиком организована •

*в случае обращения Заемщика в Т О ФК с 
намерением заключить Договор

Заключено 4 договора о 
предоставлении бюджетных кред1
Мурманской областью, муниципальным 

образованием город Мурманск, 
муниципальным образованием город 

Мончегорск с подведомтсвенной 
терр1ггорией, муниципальным 

образованием город Полярные Зори с 
подвеломственной терр1ггорией

1 16 39

Осуществление открытия, ведения лицевых счетов по 
переданным полномочиям о р ш и  исполн1ГгельноЙ 

власти субъекта Российской Федерашт 
государственным обласпшм бюджетным, 

автономным учреждениям по исполнсн»1ю публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащим 

исплиению в денежной форме

Реа.'1нзация положений ст 9 2 Федерального закона 
от 12,01 1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях* и ч. 3 12,3 13 ст 2 Федеральное 
закона от 03 11 2006 N 174-ФЗ‘Об автономных 

учреждениях”

Проведение операций по лицевым 
счпам  по переданным полномочиям 

о р т ш  исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

государственным областным 
бюджетным, автономным учреждениям 

по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом. 
иод;1сжашим исполнению в денежной 

форме, обеспечено В  I кв 2018 г 
открыто 33 л/с



Казначейское сопровождение государсгнеиньи 
контра1стов. договоров (соглашений), а также 

коктрактов. договоров, соглашений, заключенных в 
рамках их исиолиениа. в том числе с применением 

каэначеПского аккредитива

Реализаиия положении Федерального закона от 
05 12 2017 г  №  362-ФЗ ‘ О федеральном бюджете 

на 2018 год и ка плановый период 2019 и 2020 
годов", положений постановлення Прав>ггельства 

РФ  от 09 12.2017 №  1496 'О  мерах по обеспечению 
исполненил Федерального бюджета*, 

постановления Правителып-ва Р Ф  от 30 12 2017 №  
1705 *0б особенностях реализации Федерального 
закона *0 федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый пер|{од 2019 и 2030 годов” .

Казначейское сопровождение а 
соогветствии с установленным

По состоянию на 01.04.2018 открыто 
219д/с.

1.0
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Казначейское сопровождение начиная с 2018 года 
расчетов по государственным контрактам с 
единственным поставщиком! подрядчиком, 
исп0лн1ггелеы), определенным указом или 

распоряжением Президекта Российской Федераиии, 
либо в случаях, установленных поручениями 

Прсэиде1гта Российской Федераиии

Реализашм требований, установленных (юдпунитом 
5 пункта I СТВТЫ1 5 Федерального закона от 

05 12 2017 г Ме 362-ФЗ ”0  федеральном бюджете 
на 2018 год и на (шановый период 2019 и 2020 

годов"

31 12.2018

В  I кмр'гале не представлялись 
докумскгы для открытия лицевого 

счета в рамках государственных 
ко»ггракт8 с ед*1нсгвениым 

пос1авшиком, л/с не открывались По 
состоянию на 01 04 2018 бюджетные 
обязагельства по государо венным 

контрактам с единственным 
пос1аа1Ииком( подрядчиком, 

исполнителем), определенным указом 
или распоряжением Президекта 

Российской Федераиии. либо в случаях, 
установленных поручениями 

Президента Российской Федераиии на 
учет 1н; принимались

1.0

Казначейское сопровождение расчетов по 
1ч>сударственным ко1гграктам, зак;1ючаемым а иелях 
реализаинн государственного оборонного заказа на 
сумму более 100,0 тыс рублей, а также расчеты (ю 

контрактам иоговорам). заключаемым в рамках 
исполненнн указанных 1'осударсгеенных контрактов на 

сумму более 100,0 тыс рублей

Реализаиия положений Федерального закона от 
05 12 2017 г Л* 362-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый (1ер1юи 2019 и 2020 
годов*, положений постановлення Правителыггва 
РФ  от 09 12 2017 1496 "О мерах по обеспечению

исполнения Федерального бюджета". 
постановлен14я Правшельсгаа РФ  от 30 12 2017 
1705 ”06  особенностях реализации Федерально1'о 
закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"

31 122018

Казначейское сопровождетк в 
соотаегствии с установленным 

порядком обеспечено В  1 кв 2018 г 
открыто 33 я/с Обеспечено 

казначейское сопровождение расчетов 
1Ю государственным контрактам, 
заключаемым в целях реа^иIзаиии 

государствен1Ю1'о оборонного заказа на 
сумму более 100,0 тыс рублей

1.0

Осушествленне казначейского сопровождения 
субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местхых бюджетов) 
юр)1дическим лицам, кресты1нским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным преш1ринимателям, 
источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые из федера.1 ьного 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федераиии 

в целях софинансирования расходных обязательств 
указанных субъектов Российской Федерации по 

поддержке отраслей промышленности и сельского 
хозяйства (при поступлении обращения финансового 

органа).

Реализаиия положений Федерального законаот 
05 12 2017 г №  362-ФЧ "О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов” и положений постановления Правительства 

РФ  "О мерах по реализации Федерального закона 
”0  федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов”

В  1 квартале 2018 года поступило 
обращение Министерства финансов 
Мурманской области о казначейском 

сопровождений субсидий в виде 
гранюв на поддержку нач1и«аюших 
фермеров, заявлении на открытие 

лицевых счетов не поступали

1.0
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Осушесгалсине каэншчейского соиромжлемия 
авансовых платежей по государственным 

(муииинпалышм) контрактам о поставке товаров, 
яыполнении работ, оказании услуг, заключаемым на 

сумму 100 000,0 тыс ру^еП н более 
госухшрстденнымп заказчиками для обеспечении 

государственных нужд субъекта Российской 
Федерации (мумнципальными заказчиками для 
обеспечения м ун и ц и п а л ьн ы х  нужд), субсидий 

к>рид}<ческим лицам, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Фелераши! (местного бюджета), 
если источником финансового обеспечения расходных 

обязателылв субъекта Российской Федерации
(муни! 1ьно1х> образования) являнггся субсидии.

предоставляемые из федеральносо бюджет* бюджету 
субъекта Российской Федераши! на софинансированме 

капитальных вложений в объекты 1Ч>сударсгвенной 
собственносп! субъектов Российской Федерации 

(мунниипальной собственности)

Реализации положений Федерального закона от 
05 12 2017 т .№ 362-ФЗ‘ О федеральном бюджете 

ка 2018 год м на плановый период 2019 и 2020 
годов" и положений постановления Правительства 

РФ  *0 мерах по реализации Федералыюго закона 
“О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов*

31 12 2018

Субсидии 1п  федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансированне 
кашггальных вложений в объекты 
государственной собст'веиности 

субъекюв Российской Федерации 
(муниципальной собственности) не 

предоставлял1н;ь

1.0

I 22 39

Иаправлсние отчетности по казначейскому 
сопровождению государственных контрактов 

(контрактов, договоров, соглашений) в порядке и 
сроки, установленные Федеральным Казначейством

Отчепюсть направлена 31 122018 Обеспечено направление отчегиости I 
установленные сроки. 1.0

Направление в Федеральную службу по финансовому 
мотггорингу уведомления об отказе в принятии к 
исполнению платежных документов при каждом 
случае нарушения режима счета, уведомлен»« о 

каждом случае проведения ранее приостановленной 
операши! или отказа в проведении ранее 

приостановленной операции

Соблюдение требований, успновленных 
Постановлением Прав1ггельства РФ  от 28 12 2017 N 

1680 "Об утверждении Г1равш1 каэначейски!^) 
сопровожден)» средств государственного 

оборонного заказа в валюте Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

”0  федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов". Приказа 

Минфина России от 08 12 2017 N 221н "Об 
утверждении критериев приостановления операций 
гю лицевым счетам, открытым в терр>ггориальных 

органах Федерального казначейства при 
казначейском сопровождении средств 
государственного оборонного заказа*

Обеспечено направление уведомления 
об отказе в принятии к исполнению 

платежных документов при нарушении 
реж))ма счета

Представление информации об операциях на лицевых 
С44ггах, открытых головному исполн1ггелю 
(исполнителю) в территориальных органах 

Федерального казначейства для осуществления 
расчетов по государственным контрактам ив поставку 

товаров (выполненных работ. ок*азанных услуг), 
заключаемых в целях реализации государственного 

оборонного заказа, с также по кошрактам 
(договорам), заключаемых в рамках исгюлкеним 

указанных государственных контрактов

Реализация (юложений приказа Федерального 
казначейст ва от 09 01 2018 Зн " О порядке
предосгавлеиня ииформаши* об операциях на 

лицевых счетах, открытых (оловному исполнюелю 
(ж'полнителю) в территориа;1ьных органах 

Федерального казначейства для осуществления 
расчетов по государственным контрдшам па 

постивку товаров (выполненных работ, ок-азанных 
услуг), заключаемых в целях реализации 

государственного оборонного заказа, а также по 
ко»гтрактам (договорам), заключаемых в рамках 

мсполиешы указанных государственных 
ко>гтрактов

31 12 2018

Запросы от государственного 
заказчика, головного исполни гсля 

(исполнителя) о представлении 
информации об операциях на лицевых 

счетах, открьл-ых головному 
исполнигелю (исполнителю) не 

поступали

1.0
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Формирование и направление в Федеральное 
казначейство предложений по совершенствованию 

технологических проиессов и прикладного 
программного оСес(1ечения (далее - ППО), 

используемого органами Федерального казначейства 
при осуществлении кассового обслуживания 

каземиих, автономных и бюджетных учреждений

Сформированы и направлены лрешюжения но 
совершенствованию технологических проиессов и 

ППО
31.12.20(8

Предложения по совершенствованию 
технолоп1ческих процессов и ППО, 

используемого органами Федерального 
казначейства при осущеспшении 

кассового обслуживаннм казенных, 
автономных и бюджетных учреждений 

не направлялись ввиду отсутствия 
необходимосп!

1 26

Доработка технологических регламектов, 
используемых органами Федерального казначейства 

при осуществлении кассового о6служиват1Я 
казенных, автономных и бюджет ных учреждений.

Технологические регламе»ггы доработаны 31 12 2018

В  I квартале 2018 года 
заретстрироваио 2 обрашеиик с 

службу поддержки ПЛО на внесение 
«13МСНСНИЙ в технологические 

регламенты Осуществлена работа по 
доработке технологических 

регламентов

2. Умет I и их распрсделенме между бюджстмин бюджетной снс1 емы Русинской

Бесспорное взыскание суммы средств, 
предоставленных из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федераш1и другому бюджету 
бюдже1-ной системы Российской Федерации, и (или) 
суммы платы за пользование указанными средствами 

и пеней за их несвоевременный возврат

Исполнены операши! по бесспорному взысканию 
суммы средств, предоставленных из одного 
бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной с11стемы 
Р0СС11ЙСК0Й Федерацим, и (или) суммы платы за 

пользование указанными средствами м пеней за их 
несвоевременный возврат

31 122018

Обеспечено исполнеиме операции по 
бесспорному взысканию суммы 

средств, предоставленных из 
областного бюджета бюджету 

муниципального образования г.п Кола 
Кольского района < приказ Минфина 

мурманской области от 14 03 2018 
48)

1.0

Формирование н веление перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерашт

Выполнена проверка соответствия информации 
содержащейся в Перечне источников доходов 

Российской Федерации нормативным правовым 
актам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальным 
правовым актам

31 122018

Задание по проверке перечня 
источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Феаеряции из Фелеральногх) 
казначейства не поступало.

1.0

2.3 39
Проведение мероприят1и1 по обеспечению уточнения 

и возврата платежей учтенных по К БК  «Невыясненные 
1юсгуплен1и, зачисляемые в федеральный бюджет»

Минимизация невыясненных поступлений 31 12 2018

Обеспечено в соответст вии с приказом 
Минфина России от 18 12.2013 №  125н 

уточнение и возврат платежей 
учтенных как «Невыясненные 
поступления, зачисляемые а 

федеральный бюджет»

1.0

Формирование отчета "Ведомость учета 
невыясненных поступлений”, осуществление сверки с 

данными лицевого счета адмнннстрзтора доходов, 
открытого Управлению

Отражение в бюджетном учете и бюджетной 
отчетности Управления операш»й с невыясненными 

поступлениями, подлежащими зачислению в 
федера;1ьный бюджет

31 12 2018

Обеслече1Ю в установленном порядке 
формирование Ведомости учета 

невыясненных поступлений, сверка 
показателей Ведомости сданными 

лицевою счета админнсгратора 
доходов, открытого Управлению

1.0

25 39

Направление в Мтшстерство финансов Мурманской 
области информации о суммах начислений, 

направле11ных администраторами доходов бюджетов 
муниципальных образовании Мурманской области, 
администраторами доходов областного бюджета а 

Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах (далее • 

ГИС ГМП> за отчетный год

Обеспечение взаимоленствня репюнальных 
адмииисгратороа начислений с ГИС ГМ П  и 

|{аполнениесис7емы данными
31 12 2018 Информация за 2017 год представлена в 

Минфин Мурманской области 1.0

3. Обеспечение кассовиго нсиолигним федеральною бюджете.
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Няпрааление ш Федеральное каэначеАстао зпявок им 
средства федерального бюджета для предостанлсния 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
ка снегах бюджетов субъектов Российской Федераинн 

(местных бюджетов)

Своевременное направление заявок 31.122018

Направлены три заявки на на средства 
федерального бюджета для 

иредосгавлеиия бюджегиого крс*д1гга на 
1ЮПолнен1»е остатков средств на счетах' 

бюджета Мурманской области, 
бюджетов муниципальных оСразованиГ| 

город Мурманск и город Полярные 
Зори

1.0

39

Осушеств;1ение 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 фелерально1Ч) бюджета и учтенным как 
невыясненные поступления

Соверше< 1ЖСГКЫХ платежей и
сокращение сроков проведеним операций, 

сокрашение количества поступлений ка счет №  
40105, отражаемых как невыясненные поступления

М|и{имнзаиия невыясненных 
поступлений обеспечсни

жетного учета и состявлсииу бюджетной отчетиосги.

39

Ведение бюджетного учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета и составление бюджетной отчетности о 

бюджетных н денежных обязательствах получателей 
средств федерального бюджета

Обеспечено ведение бюджепшш учоа бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета и составление &оджетной 
отчетности о бюджетных и денежных 

обязательствах получателей средств федерального 
бюджета

Осуществлялось веление бюджетного 
учета и денежных обязательсга 

получателей средств федерального 
бюджега и составление бюджетной 

отчетности о бюджетных и дснежны.ч 
обязательствах получателей средств 

федера;1ьного бюджета

1.0

Создание и разв(гтие государственной 
интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами *Электронный 
бюджет" в чааи  подсистем "Учет и о-гчетность"

Обеспечение мон1ггоринга информации, 
представляемой в (юдсистеме "Учет и отчетность' 

ГИИС "Электронный бюджет" субъектами 
отчетности

Осуществлялся моншорииг 
информации, представляемой в 

подсистеме "Учет и отчетность" ГИИС 
'Электронный бюджет" субъектами

1.0

отчетности

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 ор|'анамн. осушесикляюшимн 
хо>ггрольио-|{адзорные функции, внешним 
пользователям в устшювленном порядке

31 12 2018 Информация представлена а 
установленные сроки

0.5

5. Информацнониые тежнологии.

Внедрение технологических регламентов, 
утвержденных Федеральным казначейством

Технолотческие регламенты в Управ;1ении 
внедрены 31 12 2018 Технологические регламе(гты в 

Управлении внедрены
1.0

Организация и проведение работ по внедрению в 
промышленную зксплуатацию прикладных 

информационных систем в Управлении, новых верс>1й 
ГШО в установленные сроки

Внедрены прикладные 1и<формаинонные системы, 
версии ППО

В  течение 2018 года по 
поручению 

Федерального 
казначейства

Осуществлена работа но внедрению в 
промышленную эксгшуаташио 

прикладных информационных систем в 
Управлении, новых в ^ и й  ППО.

53 39
Сопровождение прикладных информационных систем 

и информашюнно-техничсской инфраструктуры 
Управления

Штатное функционирование и раэв>гтие 
информационных систем и информационно* 

технической инфраструктуры
В течение 20)8 года

Обеспечено ш татое 
функционирование и развитие 

информационных систем и 
информационно*технической 

инфраструктуры

1.0



9

Формирование и направление » Федеральное 
каэначейстяо вопросов, возникаюшнх в работе ГИИС 

«Эле1Ггр0101ыЛ бюджет»
Выявлены наиболее рискоемкие направления В  течеииие 2018 годя

Осушествлена рабита по 
формиронаииц) и иаправлению в 

Федера;1ьное казначейство вопросов, 
возникающих в работе ГНИС 

"Электронный бюджет"

6. Правовое обесиеченне.

6.1 39 Правовое сопровождение деятельносги Управления.

Обеспечено представление (пггересов 
Министерства финансов РоссиПской Федерации. 
Федерального казначейства м Управления в судах 

Российской Федерации

Проведена правовая экспертиза докуметч^а и 
правовых актов, разрабогтаиных Управлением, а 

также Г1осту1ииощих а Управление для исполнеиня 
док-у ментов

31 12.2018

Обеспечено представление интересов 
Министерства финансов Российской 

Федераини, Федерального казначейства 
и Управления в судах Российской 

Федераиии

Проведена правовая экспертиза 
документов и правовых актов, 

разработанных Управлением, а также 
иос1>пивших в Управление для 

исполнения документов

1.0

7. Обеспечение деятельиосгн Федерального каш ачейстм

7 1 39

Осуществление функционирования елиноА системы 
организации делопроиэволспа, документального 

сопровождения и контроля поручений руководителя 
Управления

Обеспечение функционирования единой системы 
организации делопроизводства, докуме|ггального 

сопровождения и контроля поручений 
руководкггеля Управления

31.12 2018

Обеспечено функционирование единой 
системы организации 

делопро11зводсгм. документального 
сопровождения и контроля поручений 

руководителя Управления

1.0

7,2 39

Осуществление работы по комплектованию, 
хранению, учету н использованию архивных 

документов, образовавшихся в ходе деятельности 
Управлен»1я.

Комплек*1Ч}ваиие, хранение, учет и иоюльзование 
архивных документов в соответствии с 

усгановлкенными требованиями

Осущес1 влена работа по 
комгс'гектованию архивных локумснтов. 
Обеспечено комплектование, хранение, 

учет и использоввиие архивных 
докуме1пов в соотвегствии с 

усгановлкенными требованиями.

73
Формирование условий для обеспечения 

результативности деятельности Управления

Совершенствование системы оценки 
результативности деятельности структурных 

подразделений Управления.
31.122018

Сформированы условия для 
обеспечешкм результативности 

деятельности Управления Показатели 
для оценки ре}ультативиос1 и 
деятельности (юдразделений 
Управления сформированы 

Проведена ежеквартальная оценка 
результативности деятельности 

отделов

1,0

Обеспечение функционировании системы внешней 
оценки деятельности Управления

Использование на прак'тке полученных сведений 
для повышения результ1 тивности деяте;1ьностн 

Управления
31 12 2018

Обеспечено фуикиионирование 
системы внешней оценки деятельности, 

результаггы внешней оценки 
деятельносп! Управления за 2017 год 
рассмотерны 1«а Контрольном совете 

Управления

75 39 Осушествле: нутрсинего ко»проля

Повышение зффеггивнос1 и (экономности и 
результативности) деятельности органов 

Федерального казначейства в разрезе финансового, 
администрятивного и тех>юлогического 

направлений деятельности

31 12.2018
ВнутреиниЛ контроль осуществляется в 
с0 01-ветствни с приказом Управления 

от29 12 2016.4*589



Организаиия и осущесталенн« внутреннего ко1проля и 
виутреинего аудита деятельности структурных 

подриделемиП Управления

Обеспечение соблюдения нормал>8ных правовых 
актов РосснГккоЛ Федераиии, правовых актов 

Федерального казначеЛст-ва и иных докумектов. 
рсгламенткруюшнх деятельность органов 

Федерального каничейства. Ф К У  «ЦОКР». а также 
на (ювышенне эффективности ('зкономности и 

результативности) де>ггел1и10СТ11 органов 
Федерального казначейства

31 122018

Обеспечена оргамимиия и осуществлен 
внутреиниЛ кошроль и виутренниГ| 

аудит деятельности струк1-урных 
подраэделеннА Управления

0.8

39

Проведение анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового ко>ггроля, 
являющихся органами {должностными Л1>иами) 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федераиии (местных администраций)

Раэвише системы внутреннего контроля и 
внутреннего ауд1гга главных администраторов 

средств федерального бюджета 
Совершенствование системы внутреннего 

государственно!^ (муниципального) контроля

Аанали? исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного 

(муиииипалыюго) финансового 
контроля проведен в соотвсгствии с 
Планом на 2018 год в отношении I 
орга11а муииц|иш1ьного копролм

1.0

78
Организация управления вну1 ренними 

(операционными) казначейскими рисками в 
Управлении

Минимизация или предотвращение вероятиосги 
реалшаши! внутреииккч (операционных) 

казначейских рисков

Обеспечен организаиия управления 
внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в Управлен1И1 в 
соотвсгсгвин с приказом Федерального 

казначейства от 29.09.2017 Лу 259 
Издан приказ Управлеиикот 12.01 2018 

17

79 39
Обеспечение реалюаиии функции администратора 

доходов федерального бюджета в части поступлений 
по главе 100 «Федеральное казначейство»

Осуществление функции администратора доходов 
федерального бюджета в ч а с т  поступлений по 

главе 100 «Федеральное каэначейстао»
31 122018

Ежеансвное осуществление функции 
администратора источников 

финансирования федерального 
бюджета в части поступлений по главе 

100 "Федеральное казначейство*

1.0

39
Обеспечение рсализашш функшш администратора 

источников финансирования дефицта федерального 
бюджета по главе 100 «Федеральное казначейством

Осуществление функции администратора 
источников финансирования дефишгта 

фелерального бюджета по главе 100 «Федеральное 
казначейством

31 12 2018

Ежедневное осуществление функции 
администратора источников 
финансирования дефицита 

федералыюго бюджета по главе 100 
'Федеральное казиачейство”

1.0

7 11 39 Подготовка технических условий для осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления

Осуществление Ф К У  ЦОКР закупок для нужд 
Управления в с<ютветстм1И с 1ребованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

По мере 
необходимости в 

соответсвии с планом* 
грфиком размещения 
заказов на поставку 

товаров. выпо;и1еиие 
работ, оказание услуг 

для обеспечения 
государственных и 

мун1и(ипальных нужд

Технические условия 1юдготавливалис 
по мере необходимосп! заключения 

контрактов
0.8

7.12 39

Созаание и развитие государственной 
интегрированной информашюнной системы 

управления общественными финансами "Электронный

(1>6еспечение представлен»» и формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности субъектами 

отчетности в подсистеме “Учет и отчстностъ" 
[“ИПС ■Эле»пронный бюджет"

Созданы условия для соблюдении 
сроков предоставления отчетности 

Мониторинг ииформаиии, 
представляемой в подсистеме "Учет и 

отчетность" ГМИС "Электронный 
бюджет" осуществлялся в 

установленные сроки

1.0



и>ии*С1 в ч я с т  иидсикмем уч с! и и1ч<?1тА:>ь . 7*11:1 
нефмиан«:овыми активами", ‘ Упраяленке калровыми 

ресурсами*
Обеспеченне централизованного ьеденн» 

бюджетного учета и сосгааления отчетности 
субъектов учета

31 12 2018

Полномочия по иектралиэомниому 
велет1Ю бюджетного учета и 

состаалению отчетности субъектов 
У'1ега не переданы

1.0

8. Осуществление функций но контролю н нядюру в фмнтсо»о»6юджггной сфере.

Исполнение Плана контрольных меропртгтнП 
Управления 8 финансово*бюлжетной сфере ка 2018

Обеспечение коктролм за правомерным, 
результп'ийиым и экономным использованием 
средств фсаерального бюджета Обеспечение 

контроля 3» расходованием бюджетных средств в 
рамках заключенных государственных контра^ггов I 

успновленноГ! сфере де)п«льноан

31 122018
Обеспечено осуществление функций по 

идоэору н ко1гтролю в финансово' 
бюджетном сфере

1.0

82 39 Проведение внеплановых контрольных мероириятиЛ
Обеспечение контроля за правомерным, 

результативным и экономным использованием 
средств федерального бюджета.

31 122018
Обеспечено осуществление фуикцнЛ по 

надзору н ко>гфолю в финансово- 
бюджетноЛ сфере

1.0

83 39

Осуществление формирования Плана контрольных 
меропркятт'1 Управления в финансово-бюджетной 
сфере на 2019 год с учетом риск-ориентированного 

подхода и изменении к нему на основании (юручений 
Федерального казначеЛства, решений руководителя 

Управления. пр«жятых в соответствии с его 
компетенцией

Формирование плана контрольных меропрнетий с 
учетом требований раздела П Правил 

осуществления Федеральным казначейством 
полномочий 1ю ко>гтролю в финансово-бюджетной 

сфере. у1'в«Р^внныч Постановлением 
Правительства РФ  от 28 11 2013 №  1092, и Порядка 

плани|)ования коит}к>льных меропримпи'1 в 
финансово-бюдже1'ной сфере, проводимых 

Фед^Ш 1ьным казначейством и его 
тсрр1ггориальиыми органами, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 30 09 2016 
Л«356

31 12 20)8 Срок исполненим мероприятия не 
шступил 1.0

39
Внесение по мере необходимости изменений в План 
контрольных мероприятий Управления в финансово- 

бюджетной сфере ка 2018 год

Внесение изменений в Пла>1 контрольных 
мероприхтий Управления на 2018 год с учетом 

требований Порядка планирования контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, 

проводимых Федеральным казначейством и его 
террнгорнальными органами, уп-верждениого 

приказом Федерального казначейства от 30.09.2016 
^̂ !̂ 356

31 122018

В  Пла11 контрольных мероприятий 
Управлеш1я в финансово-бюджет ной 
сфере на 2018 1х>д по состоянию на 

01 04 2018 внесено 6 изменений

1.0

85 39
Осуществление контроля за выполнением Плана 

контрольных меропри1П1 1н Управления в финаисово- 
бюджепюй сфере на 2018 год

Осуществление контроля за выполнением Плана 
контрольных мероприятий Управления в 
финансово-бюджетной сфере на 2018 год

25 01 2018

Ежедневное осуществление котролм за 
выполнением Плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово' 
бюджетной сфере на 2018 год По 
состоянию на 01.04 20(8 прин1ггы 

материалы 17 контрольных 
мероприятт!



«

86 39
Осушссталенне формироааиия н ведения реестра 

внеплановых контрольных меропрн8Л 1Й Управления 
на 2018 год

Осущестале11не формирования и ведения реестра 
внеплановых кокфольных мероприятий 
Управления в соответствии с Порядком 

планирования контрольных мероприятиП в 
фннансово'бюджетной сфере, проводимых 

Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденным 
приказом Федерального казначейства от 30 

сектября 2016 г №  356

Реестр внеплановых контрольных 
ыеропрнял1Г| Управления сформирован 

и ведется
1.0

Осушествление ииформацион1«ого и оргаиизаиионно- 
технмческого обеспечения деятельности КонтрольноЛ 

комиссии Управления
Обеспечено проведение Ко^ггрольных комиссий 11о состоянин) на О Г04 2018 проведено 

7 заседаний Контрольных комиссии 1.0

39

Осуществление мон1ггориига исполнети решений 
руководителя (мместителя руководителя) Управления, 

принятых по предложениям контрольной комиссии 
Управления

Мониторинг исполнения решений руковод1ггеля 
(заместителя руководителя) Управления, принятых 

по предложениям ко>прольной комиссии 
Управления, осуществлен.

Еженедельное осушествление 
моиширинга исполнения решений 

руководителя (эаместтгтсля 
руководи'ге;м)

1.0

Вм1 е в рамках Соглашений с
правоохран»ггельными органами, органами 

прокуратуры, 1'осударственнымп ор1анами по 
вопросам реализации контрольных мероприятий

Обеспечение взаимодействия в рамках Соглашенш*\ 
с правоохраншельнымп органами, органами 

прокуратуры по вопросу реализации ко>прольных 
мероприятий, обмена информацией

31 12 2018

В  прокуратуру Мурманской области 
направлены копии актов ревиз1ж 

(проверок), проведенных в 
оргаиизаииях (учреждениях) 

Мурманской обласги за IV  квартал 2017 
года, в У М БД  по Мурманской области 
направлен акт сверки по реализаиип, в 

УФССП по Мурманской области 
направлены акты сверки по 

исполн1ггельиым производствам

1.0

9. Осушествлеиме ниыл функ-цнй в усшяовденной сфере деятельнол и.

9 1 39 Рассмотрение обращений граждан Российской 
Федерации

Обеспечение своевременного рассмотрения 
обращений граждан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 
Л : 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения 

фаждан Российской Федераиии"

3) 122018 Обращения граждан рассмотрены в 
установленные сроки. 1.0

Размещение ииформаиии о кассовом исполнении 
федерального бюджета, кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федераини, кассовом обслуживании 

бюджетных учреждений, аетоиомиых учреждений и 
иных организаций на официальном саГгте 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 • телекоммуникаииоиноЛ сети 

•Интернет"

3» 12 2018 Информация предст8вле11а в 
усгаиовлениые сроки

1.0

2. Мероприятия, явлнюшигея особо важными, не вк.'1ючеиные в документы илвннроааиня аеятельиопн.

Основание Наименование мероприятия Срок Факт исполнения (^/-) Результат исполнения

Иные поручения
Предоставление информации согласно приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 12 2017 т Л  1205. приказа Ф К  от 22 02 2018 
Л«38

в сроки, 
установленные 

приказом 
Минфина от 
25 12 2017,'б? 

1205

Исполнено в сроки, 
установленные приказом 

Минфина 1ГТ 25 12.2017 №  1205



Иные поручения

Поручение Федерального Ю1знвчсГ|ства (от 12 ОI 2018 07-04-05/03-290) о
иелях исполнениа поручения заместителя Мишю'ра финансои Российской 

Федераиии А.М Лаврова о предоставлении информации о государственных 
коитраш^ на поставку товаров, выполнение работ, окамние услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 1ч>сударстввиныч 
контрактов оплате ■ 2016 году, расчеты по которым не завершены до I 

июня 2017 года на основании решений 11рав>гтельст»а Российской 
Федераиии, н о причинах неисполнения решений Прав1т:лыггва 
Российской Федерации, устанавливающих иной срок завершения 

расчстовпо Контрактам, 1ип|1авлениого письмом от И  декабря 2017 г №  09 
02’0 3 т Ш

19.01 20\^
Информаиия направлена 

(ИКЬМОМ
Л49-03-29/513 ОТ 16 012018

Иные поручения

Иные поручения

Обеспечение исполнения поручения Ф К  от 11 12 2017 №  07«04-05/0$*946 
(в соответствии с приказом Ф К  от 31.07.2017 (94)

ежемесячно, 
до 20 числа 

месяца, 
следующего за

1ГПСГНЫЯ

Обеспечение исгюлнеиия поручения Ф К  от 08 10.2015 07-04-05/05-680
по формированию Отчета о ходе выполнения мероприятий, 

предусмотренных Типовым планом по реализации мероприятий по 
внедрению положений приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 12 2014 /б 163н «О порядке формирования и ведения 
реестра участников бюджетного процесса, а также юрндически.ч лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» и осушеспвлению 
операций со средствами субьеетовых и муниципальных учреждений, 

террш'Ориальных государственных внебюджетных фондов

ежеиелльно по 
средам

В МОУ Ф К  Отчет в 
установленный срок 

представлялся посредством ППО
о и т ь о о к

В  У Ф К  по Республике Карелия 
Отчет отравляется посредством

ППО о и т ш о к  в
устаноалеиный срок

Иные поручения

Проведение мониторинга информации, содержащейся в Сводном рееа-ре, 
а также во внутренних справочниках Федерального казначейства открытого 
и закрьпою ко1гтура. в соотаегствии с поручением Ф К  от 31 08 2016 Лх 07- 
04-05/03-670, от 21 09 2016 X» Л  07-04-05/03-714. от 18 01 2017 Лг 07-04- 

05/03-53

еженедельно 
по средам, в 

случае 
наличия 

изменений

В Ф К  Информаиия по открытой 
части напранлястся посредством 

ППО ОЦТЬООК. по закрытой 
части - закрытым каналам связи 

в установленный срок

Иные поручения
Обеспечение исполнен С от от 23 08 2017,4» 12-05-09/23

по актуализации данных Сводного реестра
еженедельно 
по четвергам

В установленный срок 0|'чет по 
качеству данных Сводного

реестра огпраалялся посредством 
ППО о и  а о о к ,  кроме того, в 

П П О СКИ АО  по мере 
необходимости актуализируется

Иные пор>-чения
Проведение ‘‘Мон1ггорин1'а информации, включенной в Реестр УБП, а 

также юр лиц, не являющихся УЬП ” в соответствии с поручением Ф К  от 
03 I I  2016 Л  07-04-05/05-843

раз в 2 недели 
по вторникам

Отчет в установленные сроки 
направляется в Ф К  посредством 

П П О СКИ АО

Иные поручен)»
Обеспечение исполнен!» поручения Ф К  от 22.02.2018/6 07>04>05/13-3021 

по сннхроииэашш данных справочника «Лицевые счета»
не позднее 
28 02 2018

Отчет о проделанной работе 
26 02 2018 письмом У Ф К  Л  49- 

04-10/2539 направлен 
посредством ППО «1_ал(1ос$» в 
У Ф К  по г Санкт-Петербургу 
(Цектр компетенции НСИ)



'14

Иные поручения

Иные поручен»1я

Обеслечение исполнения поручен»», доведенного письмами Федерального 
казкачейстяа

от 18 08 2017 Лв07-04-06/0м5-дсп. от 16,11 2017 X» 07-04-06/05-19-дсп по 
осуществлению монн горннга ог!ераш<Г| клне>т>в по счету 40302 в чаа  н 

соответствия получателя возврата денежных средсгв со счета 40302 
плательщику

& соответствии с поручением руководителя Федерального ка1 начейства 
Р.Е. Артюхина (письмо от 26.12 2017 №07-04-05/01-1017) по органницни 

работ по выявлен1ио административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 15 15 16 КоАЛ РФ. и во исполнение приказа 

Упрввлет<я от 15 февраля 2018 г №  82 "Об утверждении перечня 
должностных лии. уполномоченных рассматривать дела ^  

административных нарушениях, перечня отделов, осушеп-вляюших 
выявление признаков административных правонарушений, перечня 

отделов, должностные лица которых вправе составлять протоколы об 
административных правонарущениях" отделом проведена пр«двар|гтельиая 

работа по целесообразности возбуждения дел об административных 
прввонарушениях

3! 12 2018

Начальник административно-финансового отдела Управления Федерального казначейства по Мурманской 
облает» А.С. Кондра1«нко

Мониторинг осуществлялся 
ежедневно, информация 
анализировалась по мере 

посгупления служебных записок 
|«з отделов Управления

Направлено 4 запроса в 
Мурманское отделение №  8627 
ОАО Сбербанк Направлены 5 

уточняющих запросов в 
организации Составлена I 

служебная записка о 
неиелесообразности начинать 

проюводство по делу об 
административном 
правонарушении

19 04.2018


