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(автономных) 

учреждений, иных 

юридических лиц (их 

обособленных 

подразделений), не 

являющихся в 

соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

участниками бюджетного 

процесса, средствами 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

поступающими 

федеральным 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям (далее – 

неучастники бюджетного 

процесса) 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, иных 

юридических лиц (их 

обособленных 

подразделений), не 

являющихся в 

соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

участниками бюджетного 

процесса, средствами 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

поступающими 

федеральным 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям 

страхования, 

поступающими 

федеральным 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям, 

осуществлялся в 

соответствии с порядком 

открытия и ведения 

лицевых счетов 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства, 

утвержденным приказом 

Федерального 

казначейства от 

17.10.2016 № 21н. 

На территории 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа проведены: 

- кассовые выплаты из 

федерального бюджета 

от имени и по поручению 

клиентов, лицевые счета 

которых в установленном 

порядке открыты в 

Управлении с б/сч 40105, 

обработано 295 517 

платежных и иных 

документов. 

- кассовые операции по 

выплатам за счет средств 

федеральных бюджетных 

и автономных 

учреждений, полученных 

федеральными 

бюджетными 

учреждениями по б/сч 

40501, обработано 122 

557 платежных и иных 

документов; 

- операции по кассовым 

выплатам за счет средств, 

поступающих во 

временное распоряжение, 

полученных 

федеральными 

казенными 

учреждениями с б/сч 

40302, обработано 1 017 

859 платежных и иных 

документов. 

2         Осуществление 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Обеспечено кассовое 

обслуживание 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Кассовое обслуживание 

государственных 

внебюджетных фондов 

на территории 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 
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Российской Федерации и 

порядком осуществления 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства отдельных 

функций органов 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов, 

утвержденным приказом 

Федерального 

казначейства от 

23.08.2013 № 12н. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации, 

утвержденным приказом 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации от 18.12.2013 

№ 592. 

Обработано: 

- 447 поступивших 

Расходных расписаний; 

- 123 097 платежных и 

иных документов по 

кассовым выплатам за 

счет средств бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов. 

 

3         Проведение и учет 

операций по кассовым 

выплатам из бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований от имени и 

по поручению 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

получателей средств 

бюджетов, лицевые счета 

которых открыты в 

Управлении, а также за 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проведение и учет 

операций по кассовым 

выплатам из бюджета 

Архангельской области 

от имени и по поручению 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

получателей средств 

бюджета, лицевые счета 

которых открыты в 

Управлении, а также за 

счет средств, 

поступающих во 

временное распоряжение 
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счет средств, 

поступающих во 

временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных 

образований 

получателей бюджетных 

средств Архангельской 

области, осуществлялись 

в соответствии с 

условиями Соглашений, 

заключенных с 

Правительством 

Архангельской области.  

В Управлении 

обслуживалось 133 

участника бюджетного 

процесса Архангельской 

области, открыто 595 

лицевых счетов, в т. ч. 

ГРБС (01) - 17, ПБС (03) 

- 133, АИФД (08) - 3, по 

переданным 

полномочиям (14) - 313, 

для учета средств во 

временном распоряжении 

(05) - 129.  

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджета 

Ненецкого автономного 

округа осуществляется 

Управлением в 

соответствии с 

Соглашением с 

Администрацией 

Ненецкого автономного 

округа.   

В Управлении 

обслуживается 33 

участника бюджетного 

процесса Ненецкого 

автономного округа, 

открыт 101 лицевой счет, 

в т. ч. ГРБС (01) - 7, ПБС 

(03) - 33, АИФД (08) - 1, 

по переданным 

полномочиям (14) - 33, 

для учета средств во 

временном распоряжении 

(05) - 27.  

Кассовое обслуживание 

исполнения местных 

бюджетов Архангельской 

области осуществляется 

Управлением на 

основании Соглашений 

об осуществлении 

органами Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

местного бюджета при 

кассовом обслуживании 

исполнения бюджета 

органами Федерального 

казначейства, 

заключенных с 

Администрациями 

муниципальных 

образований. В 

Управлении 

обслуживается 441 

участник бюджетного 
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процесса, открыто 952 

лицевых счета, в т. ч. 

ГРБС (01) - 52, ПБС (03) 

- 436, АИФД (08) - 45, по 

переданным 

полномочиям (14) - 77, 

для учета средств во 

временном распоряжении 

(05) - 342. 

В рамках кассового 

обслуживания 

исполнения 2-х 

муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 

открыто 19 лицевых 

счетов, в т. ч. ГРБС (01)-

5, ПБС (03) – 7, для учета 

средств во временном 

распоряжении (05) – 7.  

4         Осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов (доведение 

бюджетных данных, учет 

бюджетных обязательств, 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств) в 

соответствии с 

соглашениями, 

заключенными между 

органом Федерального 

казначейства и высшим 

исполнительным органом 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, местной 

администрацией 

муниципального 

образования 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

бюджета Архангельской 

области при кассовом 

обслуживании 

исполнения бюджета 

органами Федерального 

казначейства от 

30.12.2008: 

Обработано 27 830 

Расходных расписаний 

на доведение бюджетных 

данных до главных 

распорядителей и 

получателей средств 

областного бюджета. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

областного бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита областного 

бюджета осуществляется 

в соответствии с 

Порядком, 

утвержденным 

постановлением 

министерства финансов 

Архангельской области 

от 20.12.2016 № 22-пф. 

Обработано 272 156 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 163 496,6 млн. 

руб. 

Учет бюджетных 

обязательств 
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получателей средств 

бюджета осуществляется 

в порядке, 

установленном 

постановлением 

министерства финансов 

Архангельской области 

от 23.12.2016 №24-пф. 

Обработано 33 562 

Сведения о бюджетном 

обязательстве на сумму 

383 354,8 млн. руб. 

В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

окружного бюджета при 

кассовом обслуживании 

исполнения бюджета 

органами Федерального 

казначейства: 

Обработано 6 777 

расходных расписаний на 

доведение бюджетных 

данных до главных 

распорядителей и 

получателей средств 

окружного бюджета. 

Обработано 9 229 

Сведений о бюджетном 

обязательстве, 

поступивших от 

получателей бюджетных 

средств Ненецкого 

автономного округа, на 

сумму 116 983,8 млн. 

руб. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

окружного бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита окружного 

бюджета осуществляется 

в соответствии с 

Порядком, 

утвержденным приказом 

Департамента финансов 

и экономики Ненецкого 

автономного округа от 

19.06.2017 № 10-о. 

Обработано 62 026 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 30 029,7 млн. руб. 

В соответствии с 

Соглашениями об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 
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функций по исполнению 

местных бюджетов при 

кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов 

органами Федерального 

казначейства обработано 

94630 расходных 

расписаний на доведение 

бюджетных данных до 

главных распорядителей 

и получателей средств 

местных бюджетов 

Архангельской области. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

местных бюджетов и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита местных 

бюджетов Архангельской 

области осуществляется 

в соответствии с 

Порядками, 

утвержденными 

финансовыми органами 

муниципальных 

образований 

Архангельской области. 

Обработано 439222 шт. 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 45855,7 млн. руб. 

В соответствии с 

дополнительными 

соглашениями к 

вышеуказанным 

Соглашениям 

осуществляется учет 

бюджетных обязательств 

получателей средств 

бюджетов в порядке, 

установленном 

постановлением 

министерства финансов 

Архангельской области 

от 23.12.2016 №24-пф. 

Обработано 70494 

Сведений о бюджетном 

обязательстве, 

поступивших от 

получателей средств 

местных бюджетов на 

сумму 360919,3 млн. руб. 

В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

бюджетов 2 -х 

муниципальных 

образований Ненецкого 
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автономного округа: 

обработано 3348 

расходных расписаний на 

доведение бюджетных 

данных до главных 

распорядителей и 

получателей средств  

бюджета МО, 

обработано 2055 

Сведений о бюджетном 

обязательстве,  на сумму 

2109434,4  млн. руб. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

местных бюджетов и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита местных 

бюджетов 

осуществляется в 

соответствии с 

Порядками, 

утвержденными 

приказами Глав 

муниципальных 

образований НАО. 

Обработано 2873 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 173134,9 тыс. руб. 

 

5         Учет операций со 

средствами бюджетных и 

автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также средствами 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

поступающими 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

на основании 

соглашений, 

заключенных  

Управлением с 

Правительством 

Архангельской области,  

Администрацией 

Ненецкого автономного 

округа, администрациями 

муниципальных 

образований  

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Учет операций со 

средствами бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области, а 

также средствами 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

поступающими 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям, 

осуществлялся в 

соответствии с 

условиями Соглашения, 

заключенного с 

Правительством 

Архангельской области 

14 декабря 2011 г. № 02-

53/109, и 13 Соглашений 

с учредителями 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

установленными 

Федеральным 

казначейством 

порядками, 

установленными 

министерством финансов 

Архангельской области 
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Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, учредителями 

автономных учреждений 

порядками  

санкционирования 

расходов бюджетных 

учреждений 

Архангельской области, 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Обслуживается 225 

бюджетных учреждений 

Архангельской области, 

которым открыто 492 

лицевых счета, и 72 

автономных учреждения 

Архангельской области, 

которым открыто 128 

лицевых счетов.  

На основании 

Соглашения от 12 

февраля 2015 г. № 24-24-

34/2906, заключенного 

между Управлением и 

Администрацией 

Ненецкого автономного 

округа, в Управлении 

обслуживается 92 

бюджетных учреждения  

Ненецкого автономного 

округа, которым открыто 

186 лицевых счетов. 

Учет операций со 

средствами 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений 

осуществляется в 

соответствии с 

условиями Соглашений, 

заключенных с 

Администрациями 

муниципальных 

образований 

Архангельской области, 

установленными 

Федеральным 

казначейством 

порядками, 

установленными 

финансовыми органами 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

порядками  

санкционирования 

расходов муниципальных 

бюджетных учреждений, 

муниципальных 

автономных учреждений, 
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источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В Управлении 

обслуживается 668 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

Архангельской области, 

которым открыт 1331 

лицевой счет, а также 30 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

которым открыто 56 

лицевых счетов. 

На основании 

Соглашения между 

Управлением и 

Администрацией МО 

«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

обслуживается 1 

бюджетное учреждение, 

которому открыто 2 

лицевых счета    

6         Осуществление 

кассового обслуживания 

исполнения бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области,  

бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа, в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации, 

нормативными 

правовыми актами, 

соглашениями об 

осуществлении 

Управлением 

Федерального 

казначейства по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу отдельных 

функций по исполнению 

бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования при 

кассовом обслуживании 

им исполнения бюджета, 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении 

Управлением отдельных 

функций по исполнению 

бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области, 

при кассовом 

обслуживании им 

исполнения бюджета 

обслуживается 1 

участник бюджетного 

процесса, открыто 2 

лицевых счета - ПБС и 

для учета средств во 

временном 

распоряжении). 

В соответствии с 

Соглашением,  

заключенным 01.01.2015 

между Управлением и 

территориальным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа,  

обслуживается 1 

участник бюджетного 

процесса, открыто 2 

лицевых счета - ПБС и 

для учета средств во 

временном 
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заключенными между 

Управлением и 

территориальным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области,  

Управлением и 

территориальным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа 

распоряжении. 

 

 

7         Осуществление 

полномочий по 

перечислению 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в 

пределах суммы, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, в 

размере 

софинансирования, 

определенного 

соглашением о 

предоставлении целевых 

средств, в порядке, 

установленном 

Федеральным 

казначейством 

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета в 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

обеспечено 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета в 

бюджет Архангельской 

области, Ненецкого 

автономного округа, 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

осуществления 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства 

полномочий получателя 

средств федерального 

бюджета (бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) по 

перечислению 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

федерального бюджета 

(бюджета субъекта 

Российской Федерации)  

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

(местному бюджету) в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

утвержденным приказом 

Казначейства России от 

30.11.2017 № 32н.  

По 19 главам заключено: 

- 49 соглашений, в том 

числе 45 соглашений на 

представление субсидий 

(из них 3 соглашения 

расторгнуты), 4 

соглашения на 

представление иного 

межбюджетного 

трансферта;  

- 20 нормативных 

правовых актов (далее - 

НПА), в том числе 2 

НПА на представление 

иных межбюджетных 

трансфертов, 18 НПА на 
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представление 

субвенций. 

Постановлены на учет 

бюджетные 

обязательства на общую 

сумму 7 980 702,7 тыс. 

руб. Произведены 

кассовые выплаты на 

общую сумму 7 320 363, 

5 тыс. руб. 

8         Осуществление 

полномочий по 

перечислению 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации в 

местные бюджеты в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в 

пределах суммы, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств 

местного бюджета в 

порядке, установленном 

Федеральным 

казначейством (на 

основании решений 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Архангельской области о 

передаче полномочий 

получателя средств 

бюджета Управлению 

Федерального 

казначейства) 

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации в местные 

бюджеты обеспечено 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ На основании 

поступивших решений 13 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Архангельской области, 

Управлению переданы 

полномочия получателя 

бюджетных средств по 

перечислению 115 

целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Архангельской области в 

местные бюджеты, в т. ч. 

82 областных МБТ и 33 

федеральных МБТ.  

В установленном порядке 

открыто 304 лицевых 

счета по переданным 

полномочиям получателя 

бюджетных средств. 

13 главных 

распорядителей средств 

областного бюджета в 

установленном порядке 

довели лимиты 

бюджетных обязательств 

и предельные объемы 

финансирования на 250 

лицевых счетов по 

переданным 

полномочиям.  

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Архангельской области в 

местные бюджеты 

осуществлялось в сумме, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

по расходам получателей 

средств местных 

бюджетов. 

Актуализация 

справочников ППО 

«АСФК» осуществлена 

на основании 96 

распоряжений главных 

распорядителей средств 

областного бюджета, 

обработано 10257 

Сведений о кодах 

бюджетной 

классификации. 
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9         Обеспечение 

предоставления 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов 

Реализация норм статьи 

93.6. Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Заключено 17 Договоров 

о предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов): с 

Архангельской областью, 

Ненецким автономным 

округом, 15 с 

муниципальными 

образованиями (14 МО 

Архангельской области, 

1 МО Ненецкого 

автономного округа). 

Предоставлено 36 

бюджетных кредитов в 

общей сумме 22,3 млрд. 

рублей, в т.ч.:  

 Архангельской области - 

4 бюджетных кредита в 

сумме 18 368,6 млн.руб.;  

 Ненецкому автономному 

округу - 2 бюджетных 

кредита в сумме 1 800 

млн. руб.; 

муниципальным 

образованиям – 30 

бюджетных кредитов в 

общей сумме 2 132 млн. 

руб. 

Сумма процентов, 

подлежащих уплате, 

составила 4,9 млн. руб. 

Заемщиками 

своевременно и в полном 

объеме осуществлен 

возврат бюджетного 

кредита и уплачены 

проценты по нему. 

Заключено 6 

Дополнительных 

соглашений об 

изменении лимита на 

кредитные средства. 

Кроме того, заключено 1 

Дополнительное 

соглашение с 

Департаментом финансов 

и экономики Ненецкого 

автономного округа об 

изменении счета № 40101 

Управления. 

 

 1 100 

10         Организация исполнения 

судебных актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований) по 

Процедуры исполнены 01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Организация исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации  по денежным 

обязательствам казенных 

учреждений 

Архангельской области, 
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денежным 

обязательствам казенных 

учреждений 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, на средства 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа  

Ненецкого автономного 

округа,  на средства 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

бюджетных учреждений 

Ненецкого автономного 

округа осуществлялась в 

соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

Административным 

регламентом, 

утвержденным приказом 

Минфина России от 

22.09.2008 № 99н, частью 

20 статьи 30 

Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ, п. 

3.19 статьи 2 

Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ. 

На 01.01.2018 

находилось на 

исполнении 24 

исполнительных 

документа (ИД) и 41 

решение налогового 

органа о взыскании 

налога, сбора, страховых 

взносов, пени, штрафа, 

процентов (РНО), 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства учреждений 

Архангельской области. 

Из них исполнены 20 ИД 

и 26 РНО, возвращены 

взыскателю 4 ИД, 

уточнена взыскиваемая 

сумма задолженности до 

0 руб. по 15 РНО. 

ЗВ 2018 году поступило 

698 ИД на взыскание 

средств с учреждений 

Архангельской области. 

Исполнено 580 ИД. 

Возвращены взыскателю 

без исполнения 78 ИД.  

Поступило 697 РНО. 

Исполнены 429 РНО. 

Возвращены без 

исполнения 10 РНО. 

Уточнена взыскиваемая 

задолженность до 0 руб. 

по 224 РНО. 

Кроме того, поступило 2 

ИД и 5 РНО к 

должникам, не имеющим 

лицевых счетов в 

Управлении либо ином 

органе Федерального 

казначейства 

(возвращены 

взыскателю).  
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На 01.01.2018 

находилось на 

исполнении 3 ИД и 4 

РНО, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства учреждений 

Ненецкого автономного 

округа. Из них исполнен 

1 ИД, возвращены без 

исполнения 2 ИД, 

уточнена взыскиваемая 

сумма задолженности до 

0 руб. по 4 РНО. 

В 2018 году поступило 52 

ИД на взыскание средств 

с учреждений Ненецкого 

автономного округа. 

Исполнено 48 ИД. 

Возвращены взыскателю 

без исполнения 3 ИД. 

Поступило 172 РНО. 

Исполнено 77 РНО. 

Возвращены без 

исполнения 9 РНО. 

Уточнена взыскиваемая 

задолженность до 0 руб. 

по 84 РНО. 

Кроме того, поступило 1 

РНО к должнику, не 

имеющему лицевого 

счета в Управлении либо 

ином органе 

Федерального 

казначейства 

(возвращено 

взыскателю). 

По состоянию на 

01.01.2018 находилось на 

исполнении 127 

исполнительных 

документов (ИД), 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства местных 

бюджетов Архангельской 

области по денежным 

обязательствам 

муниципальных 

казенных учреждений 

Архангельской области 

(КУ) и 188 ИД - на 

средства муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 

Архангельской области 

(БУ, АУ). За 2018 год 

поступило 1679 ИД на 

взыскание средств с 

муниципальных 

казенных учреждений 

Архангельской области и 

901 ИД - на средства 

муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 
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Архангельской области. 

Исполнено 1337 ИД КУ и 

700 ИД БУ, АУ. 

Возвращены взыскателю 

без исполнения 213 ИД 

КУ и 82 ИД БУ, АУ. 

По состоянию на 

01.01.2018 находилось на 

исполнении 72 решение 

налогового органа о 

взыскании налога, сбора, 

страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов 

(РНО), 

предусматривающее 

обращение взыскания на 

средства местных 

бюджетов Архангельской 

области по денежным 

обязательствам 

муниципальных 

казенных учреждений и 

107 РНО - на средства 

муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 

Архангельской области. 

За 2018 год поступило 

768 РНО КУ и 1492 РНО 

БУ, АУ. Исполнено 692 

РНО КУ и 1492 РНО БУ, 

АУ. Уточнена 

взыскиваемая 

задолженность до 0 руб. 

по 157 РНО КУ и 283 

РНО БУ, АУ. 

Возвращено по причине 

неверного оформления 

27 РНО КУ и 24 РНО БУ, 

АУ. 

По местным бюджетам 

Ненецкого автономного 

округа поступил 31 ИД и 

22 РНО. 

11         Обеспечение 

контрольных функций, 

предусмотренных 

положениями части 5 

статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ и пунктами 13 и 

14 Правил ведения 

реестра контрактов, 

заключенных 

заказчиками, и пунктом 

13 Правил ведения 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.11.2013 №1084 

Контрольные функции 

обеспечены 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Контрольные функции 

обеспечены в 

установленном порядке и 

сроки. За отчетный 

период отделами 

Управления осуществлен 

контроль в отношении 

129 550 документов, из 

них не прошли контроль 

– 18 353 документов. 

Отделам Управления 

даны 763 разъяснения, 

касающихся контроля. 
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12         Обеспечение проведения 

операций по 

обеспечению наличными 

денежными средствами и 

осуществление операций 

с использованием 

расчетных (дебетовых) 

карт организаций, 

лицевые счета которым 

открыты в Управлении и 

в финансовых органах 

муниципальных 

образований 

Операции по 

обеспечению наличными 

денежными средствами 

проведены 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проведение операций по 

обеспечению наличными 

денежными средствами и 

осуществление операций 

с использованием 

расчетных (дебетовых) 

карт организаций, 

лицевые счета которым 

открыты в Управлении и 

финансовых органах, 

осуществлялось в 

соответствии с 

Правилами, 

утвержденными 

приказом Федерального 

казначейства от 

30.06.2014  

№ 10н. 

По состоянию на 

01.12.2018 Управлению 

открыто 644 счета на 

балансовом счете 40116, 

в т.ч.: 

- 1 счет – в ПУ Банка 

России «Октябрьское»; 

643 счета – в кредитных 

организациях, из них: 

- 589 счетов - в 

Отделениях ПАО 

Сбербанк, в т.ч.  - 246 

счетов № 40116 по 

работе с денежными 

чеками, 

- 343 счета № 40116 по 

работе с расчетными 

(дебетовыми) картами 

(выдано клиентам 2781 

карта); 

- 54 счета № 40116 по 

работе с денежными 

чеками – в ПАО 

«Московский 

Индустриальный банк». 

Операции по 

обеспечению наличными 

денежными средствами, 

проведены своевременно, 

все клиенты 

своевременно 

обеспечены наличными 

денежными средствами 

 

 1 100 

13         Осуществление 

казначейского 

сопровождения 

бюджетных средств в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

предоставление которых 

должно осуществляться с 

последующим 

подтверждением их 

использования в 

соответствии с 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения, 

соблюдены 
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условиями и (или) 

целями их 

предоставления 

14         Формирование отчетных 

форм и аналитической 

информации по 

казначейскому 

сопровождению целевых 

средств 

Обеспечение 

своевременного 

представление 

отчетности по 

казначейскому 

сопровождению целевых 

средств государственным 

заказчикам, заказчикам - 

учреждениям, 

получателям средств 

федерального бюджета, 

юридическим лицам в 

порядке и по формам, 

установленным 

Федеральным 

казначейством, и 

своевременной 

подготовки 

аналитических отчетов 

по казначейскому 

сопровождению целевых 

средств для 

представления в 

Федеральное 

казначейство 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено 

представление 

отчетности по 

казначейскому 

сопровождению целевых 

средств государственным 

заказчикам, заказчикам - 

учреждениям, 

получателям средств 

федерального бюджета, 

юридическим лицам в 

порядке и по формам, 

установленным 

Федеральным 

казначейством, и 

своевременная 

подготовка 

аналитических отчетов 

по казначейскому 

сопровождению целевых 

средств для 

представления в 

Федеральное 

казначейство. 

 1 100 

15         Осуществление 

казначейского 

сопровождения 

государственных 

контрактов, договоров 

(соглашений), а также 

контрактов, договоров, 

соглашений, 

заключенных в рамках их 

исполнения, в 

соответствии с 

законодательством и 

нормативными 

правовыми актами (после 

предоставления 

министерством финансов 

Архангельской области 

Перечня юридических 

лиц) 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+  Требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения, 

соблюдены.  

Министерством 

финансов Архангельской 

области в соответствии с 

частью 8 статьи 5 

Федерального закона от 

05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 

годов» представлено 

обращение от 07.03.2018 

№ 02-09/139 о 

казначейском 

сопровождении 

субсидий, 

предоставляемых из 

бюджета Архангельской 

области юридическим 

лицам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

на поддержку 

начинающих фермеров и 

на развитие семейных 

животноводческих ферм 

в рамках субсидии на 

содействие достижению 

целевых показателей 

региональных программ 

развития 

 1 100 
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агропромышленного 

комплекса, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

предоставляемые из 

федерального бюджета 

бюджету Архангельской 

области в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

Архангельской области 

по поддержке сельского 

хозяйства. 

Открыты 11 лицевых 

счетов главам 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственному 

потребительскому 

перерабатывающему 

кооперативу. 

 

16         Формирование и 

направление в МОУ 

Федерального 

казначейства 

Консолидированных 

заявок на перечисление 

средств федерального 

бюджета на счет 

Управления для 

осуществления кассовых 

выплат и Заявок на 

средства федерального 

бюджета для 

предоставления 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

Обеспечена ликвидность 

единого счета 

федерального бюджета 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В  2018 г. Управлением 

своевременно 

сформированы и 

направлены в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 2983 

Консолидированные 

заявки на сумму 

162057,81 млн. руб., в т. 

ч. по счетам: 

№40101 – 62 на сумму 

19784,73 млн. руб., 

№40105- 967 на сумму 

42431,09 млн. руб., 

№40302- 491 на сумму 

5711,79 млн. руб., 

№40501- 868 на сумму 

23452,25 млн. руб., 

№40401- 281 на сумму 

68415,59 млн. руб., 

№40402 -314 на сумму 

2262,36 млн. руб. 

413 Консолидированных 

заявок на подкрепление 

со счетов других УФК на 

сумму 813461,07 тыс. 

руб. 

34 Заявки на средства 

федерального бюджета 

для предоставления 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счета 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) на 

сумму  

 1 100 
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22 298 529 250,00 руб. 

 

17         Формирование 

расчетных документов 

для проведения кассовых 

выплат со счетов 

Управления, передача их 

в учреждения Банка 

России и кредитные 

организации 

Обеспечено проведение 

кассовых выплат со 

счетов Управления 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Управлением 

своевременно 

сформированы и 

направлены в 

учреждения Банка 

России и кредитные 

организации расчетные 

документы для 

проведения кассовых 

выплат. За 2018 год 

направлено в учреждения 

Банка России, Отделения 

ПАО Сбербанк и СЗРУ 

ПАО МИнБанк свыше 3 

962 тыс. расчетных 

документов на сумму 

950,0 млрд. рублей 

 1 100 

18         Прием электронных 

выписок банка по счетам 

Управления, контроль за 

соответствием 

полученной выписки 

проведенным операциям 

Обеспечено проведение 

электронных расчетов 

между Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 

организациями 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечена сверка 

расчетов между 

Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 

организациями. За 2018 

год приняты и 

обработаны в ППО 

"АСФК" свыше 645,6 

тыс. электронных 

выписок банка. 

 1 100 

19         Открытие, закрытие и 

переоформление в 

учреждениях Банка 

России и кредитных 

организациях счетов по 

учету средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

иных средств в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечено открытие, 

закрытие и 

переоформление счетов 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ За 2018 год Управлению 

в учреждениях Банка 

России и кредитных 

организациях: 

- открыто 18 счетов, в 

т.ч.: 40116 – 11 шт., 

40302 – 5 шт., 40101 – 

1.шт., 40701 – 1.шт.;  

- закрыто 34 счета, в т.ч.: 

40116 – 27 шт., 40302 – 2 

шт., 40204 – 2 шт, 40101 

– 3 шт. 

 1 100 

20         Размещение, уточнение и 

аннулирование в ГИС 

ЖКХ информации о 

платежах за ЖКХ после 

проведения кассовых 

операций по кассовым 

выплатам   клиентов 

Управления  

Обеспечено размещение, 

уточнение и 

аннулирование 

информации в ГИС ЖКХ 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено размещение, 

уточнение и 

аннулирование 

информации в ГИС ЖКХ 

на основании 153 316 

Извещений. 

 1 100 

21         Организация работы с 

клиентами и обеспечение 

повышения качества 

данных, содержащихся в 

Сводном реестре, в части 

учреждений и 

организаций 

субъектового и 

муниципальных уровней 

Данные в части 

учреждений и 

организаций 

субъектового и 

муниципальных уровней 

внесены в Сводный 

реестр 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено наличие 

актуальной информации 

в части учреждений и 

организаций 

субъектового и 

муниципальных уровней 

в Сводном реестре. 

Организовано 

взаимодействие с 

уполномоченными 

организациями о 

необходимости 

 1 100 
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корректировки и 

уточнения информации в 

СР. 

В соответствии с 

поручением ФК от 

18.01.2018 №07-04-05/13-

637 «О подключении к 

системе «Электронный 

бюджет» сотрудников 

ТОФК для ведения 

реестра участников 

бюджетного процесса в 

отношении иных 

юридических лиц» 

утвержден приказ 

Управления от 09.02.2018 

№53, сотрудники 

Управления наделены 

соответствующими 

полномочиями 

пользователей в ГИИС 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет». 

Ведение Сводного 

реестра осуществляется в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина России от 

23.12.2014 №163н «О 

порядке формирования и 

ведения реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса». 

Ведение Сводного 

реестра осуществляется в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина России от 

23.12.2014 №163н «О 

порядке формирования и 

ведения реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса». 

22         Открытие лицевых 

счетов, их 

переоформление, 

закрытие участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

субъектового и 

муниципального уровня, 

участникам бюджетного 

процесса бюджета 

территориального 

государственного 

Лицевые счета открыты, 

закрыты, переоформлены 

в установленном порядке 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Лицевые счета открыты, 

закрыты, переоформлены 

в установленном 

порядке. 

Всего с начала года 

открыто 74, закрыто 157, 

переоформлено 37 

лицевых счетов 

участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

субъектового и 

 1 100 
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внебюджетного фонда 

(по мере необходимости, 

при поступлении 

документов) 

муниципального уровня 

Архангельской области 

(68/104/35) и Ненецкого 

автономного округа 

(6/53/2). 

23         Учет поступлений по 

соответствующим кодам 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации  

Осуществление учета 

поступлений по 

соответствующим кодам 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Для осуществления учета 

доходов обработано 

всего 1766 Реестров 

администрируемых 

доходов по областным и 

местным 

администраторам, 

территориальным 

фондам, проверено 627 

Реестров 

администрируемых 

доходов, 

предоставленных МОУ 

ФК от главных 

администраторов 

доходов федерального 

бюджета. По счетам № 

40101 учтены суммы по 

КБК по 5 631 тыс. 

платежным документам  

 1 100 

24         Распределение 

поступлений между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации и контроль за 

соблюдением 

законодательно 

установленных 

нормативов 

распределения доходов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Доходы распределены в 

соответствии с 

законодательно 

установленными 

нормативами 

распределения 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Доходы, поступившие на 

счета №40101, 

распределены по 

законодательно 

установленным 

нормативам. По 

состоянию на 01.01.2019 

распределено между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации на счетах 

№40101: 

 всего 328 818,46 млн. 

руб., в т. ч. в 

федеральный бюджет 130 

449,03 млн. руб., 

бюджеты субъектов 91 

123,81 млн. руб., местные 

бюджеты 22 448,12 млн. 

руб., внебюджетные 

фонды 82 646,85 млн. 

руб., МОУ ФК 2 150,65 

млн. руб. 

 1 100 

25         Перечисление 

поступлений в 

соответствующие 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, а также в 

Уполномоченный орган 

Федерального 

казначейства (в части 

доходов, подлежащих 

распределению в 

бюджеты субъектов РФ 

от уплаты акцизов) 

Соблюдение сроков 

перечисления 

распределенных 

поступлений в 

соответствующие 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+  По состоянию на 

01.01.2019 перечислено 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

на счетах №40101: 

 всего 328 818,46 млн. 

руб., в т. ч. в 

федеральный бюджет 130 

449,03 млн. руб., 

бюджеты субъектов 91 

123,81 млн. руб., местные 

бюджеты 22 448,12 млн. 

руб., внебюджетные 

фонды 82 646,85 млн. 

 1 100 
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руб., МОУ ФК 2 150,65 

млн. руб. 

26         Осуществление операций 

по возврату 

плательщикам излишне 

уплаченных 

(взысканных) сумм, 

подлежащих 

возмещению сумм, а 

также сумм процентов за 

несвоевременное 

осуществление возврата 

и сумм процентов, 

начисленных на излишне 

взысканные суммы 

Своевременное 

осуществление возвратов 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Возвраты осуществлены 

своевременно по 145 761 

Заявке на общую сумму 

23 240 млн. руб. 

 1 100 

27         Осуществление операций 

по уточнению вида и 

принадлежности 

платежей, отнесенных к 

невыясненным 

поступлениям и зачеты 

излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, на 

основании документов, 

представленных 

администраторами 

поступлений в бюджет 

Своевременное 

уточнение платежей 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Операции по уточнению 

вида и принадлежности 

платежей осуществлены 

своевременно 

 1 100 

28         Своевременное 

формирование и 

представление 

информации о 

проведенных операциях 

на счетах № 40101 

Управления по учету и 

распределению 

поступлений в бюджет 

главным 

администраторам 

(администраторам) 

поступлений в бюджет, 

финансовым органам, и 

органам 

государственным 

внебюджетным фондам 

Своевременное 

предоставление 

информации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Информация о 

проведенных операциях 

по учету и 

распределению 

поступлений 

сформирована и 

направлена АДБ, 

финансовым органам 

своевременно и в полном 

объеме. 

 1 100 

29         Доведение до 

распорядителей и 

получателей средств 

федерального бюджета, 

распределенных 

главными 

распорядителями 

(распорядителями) 

средств федерального 

бюджета бюджетных 

ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Доведение бюджетных 

данных (и их изменений) 

до РБС, ПБС 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Доведение бюджетных 

данных (и их изменений) 

до распорядителей и 

получателей средств 

федерального бюджета 

осуществлялось в 

установленные сроки в 

соответствии с Порядком 

доведения бюджетных 

ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств 

при организации 

исполнения 

федерального бюджета 

по расходам и 

источникам 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета и передачи 

 1 100 
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бюджетных 

ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств 

при реорганизации 

участников бюджетного 

процесса федерального 

уровня",  утвержденным 

приказом Минфина 

России от 30.09.2008 № 

104н. Обработано 14 598 

Расходных расписаний. 

30         Осуществление учета 

бюджетных и денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

подлежащих исполнению 

за счет средств 

федерального бюджета, 

за счет источника 

дополнительного 

бюджетного 

финансирования 

Учет бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Учет бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

подлежащих исполнению 

за счет средств 

федерального бюджета, 

осуществлялся в 

соответствии с Порядком 

учета территориальными 

органами Федерального 

казначейства бюджетных 

и денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

утвержденным приказом 

Минфина России от 

30.12.2015 № 221н. 

Приняты на учет 

бюджетные 

обязательства в 

соответствии со 

Сведениями о 

бюджетных 

обязательствах, 

сформированными на 

основании документов, 

предусмотренных в 

графе 2 Перечня 

документов, на 

основании которых 

возникают бюджетные 

обязательства 

получателей средств 

федерального бюджета, и 

документов, 

подтверждающих 

возникновение денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

согласно приложению № 

4.1 к Порядку № 221н в 

количестве 138 244 шт. 

Количество принятых на 

учет денежных 

обязательств, 

сформированных на 

основании документов, 

предусмотренных в 

графе 3 Перечня – 285 

307 шт. 
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31         Осуществление 

санкционирования 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

администраторов 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

администраторов 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета, лицевые счета 

которых открыты в 

Управлении, в 

установленном 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации порядке 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета, утвержденным 

приказом Минфина 

России от 17.11.2016 № 

213н. Санкционирована 

оплата денежных 

обязательств по 278 039 

платежным документам 

на общую сумму 30 480 

207,3 тыс. руб., отказано 

22 357 платежных 

документов на общую 

сумму 2 450 607,8 тыс. 

руб. 

Санкционирование 

расходов федеральных 

бюджетных и 

автономных учреждений 

в части средств, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 

расходов федеральных 

бюджетных учреждений 

и федеральных 

автономных учреждений, 

лицевые счета которым 

открыты в 

территориальных органах 

Федерального 

казначейства, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

утвержденным приказом 

Минфина России от 
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13.12.2017 № 226н. 

Санкционирована оплата 

денежных обязательств 

по 1 557 документам на 

общую сумму 552 012,9 

тыс. руб., отказано 198 

платежных документов 

на общую сумму 208 

148,2 тыс. руб. 

32         Организация исполнения 

судебных актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства федерального 

бюджета по денежным 

обязательствам 

федеральных казенных 

учреждений, на средства 

федеральных бюджетных 

и автономных 

учреждений 

Организовано 

исполнение судебных 

актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства федерального 

бюджета по денежным 

обязательствам 

федеральных казенных 

учреждений, на средства 

федеральных бюджетных 

и автономных 

учреждений 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Исполнение судебных 

актов и решений 

налоговых органов по 

обращению взыскания на 

средства федеральных 

казенных учреждений 

Управлением 

осуществлялось в 

соответствии с главой 

24.1 Бюджетного кодекса 

на основании 

представленных 

исполнительных 

документов и решений 

налоговых органов. 

Исполнение судебных 

актов и решений 

налоговых органов по 

обращению взыскания на 

средства бюджетных 

(автономных) 

федеральных 

учреждений 

Управлением 

осуществлялось в 

соответствии с частью 20 

статьи 30 Федерального 

закона от 08 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

связи с 

совершенствованием 

правового положения 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений»: 

- предъявлено 630 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства федеральных 

казенных учреждений; 

- предъявлено 52 

исполнительных 

документа по обращению 

взыскания на средства 

федеральных бюджетных 

учреждений; 

- предъявлен 31 

исполнительный 

документ по обращению 

взыскания на средства 

федеральных 
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автономных учреждений; 

- предъявлено 402 

решения налоговых 

органов. 

33         Ведение Реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса (Сводный 

реестр), в отношении 

учреждений и 

организаций 

федерального уровня 

Данные об учреждениях 

и организациях 

федерального уровня 

внесены в Сводный 

реестр 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено наличие 

актуальной информации 

об учреждениях и 

организациях 

федерального уровня в 

Сводном реестре. В 

соответствии с 

поручением ФК от 

18.01.2018 №07-04-05/13-

637 «О подключении к 

системе «Электронный 

бюджет» сотрудников 

ТОФК для ведения 

реестра участников 

бюджетного процесса в 

отношении иных 

юридических лиц» 

утвержден приказ 

Управления от 09.02.2018 

№53, сотрудники 

Управления наделены 

соответствующими 

полномочиями 

пользователей в ГИИС 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет»”.Ведение 

Сводного реестра 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина России от 

23.12.2014 №163н «О 

порядке формирования и 

ведения реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса». 

 1 100 

34         Открытие лицевых 

счетов, их 

переоформление, 

закрытие участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

федерального уровня, 

участникам бюджетного 

процесса в отношении 

бюджета 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

(при необходимости) 

Открытие, закрытие, 

переоформление лицевых 

счетов в установленном 

порядке 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Лицевые счета открыты, 

закрыты, переоформлены 

в установленном 

порядке.  

Всего с начала года 

открыто 246, закрыто 

142, переоформлено 26 

лицевых счета 

участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

расположенных на 

территории 

Архангельской области 

235/132/20 и Ненецкого 

автономного округа 

11/10/6. 
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35         Проведение мониторинга 

состояния реестров (при 

необходимости и/или по 

поручению Федерального 

казначейства) 

Мониторинг проведен 01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечен мониторинг 

состояния реестров: 

Направлены в УФК по 

Саратовской области 

отчеты по «Динамика 

устранения расхождения 

в Сводном реестре» по 

Сверочному отчету от 

15.01.2018; 

Обеспечена проверка 

сведений, 

сформированных ТОФК 

и ФО (АО и НАО) для 

подготовки информации 

для включения в Реестр 

конечных получателей 

субсидий (в соответствии 

с приказом ФК от 

31.07.2017 № 194) в МОУ 

ФК по состоянию на 

01.01.2018. В 

соответствии с 

поручениями ФК: от 

15.02.2018 №07-04-05/13-

2455 «Об актуализации 

информации СВР ГИИС 

"Электронный бюджет"» 

проведена работа с 

организациями по 

выверке и заполнению 

поля «Краткое 

наименование» в записях 

Сводного реестра, отчет 

о проделанной работе 

№24-50-12/21 от 

26.02.2018 в xls-формате 

направлен в адрес Центра 

компетенции НСИ - УФК 

по г. Санкт-Петербургу; 

от 22.02.2018 № 07-04-

05/13-3021 «О 

синхронизации ЛС в 

СВР» - обеспечена 

синхронизация лицевых 

счетов между 

справочником лицевых 

счетов НСИ ГИИС ЭБ и 

Сводным реестром НСИ 

ГИИС ЭБ посредством 

технических заявок в 

части бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, подготовлен и 

направлен посредством 

ППО «Landocs» отчет о 

проделанной работе от 

27.02.2018 № 24-50-12/22 

в адрес Центра 

компетенции НСИ – 

УФК по г. Санкт-

Петербургу. По 
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поручению письмо ФК от 

06.04.2018 № 07-04-

05/13-6027, от 23.04.2018 

№07-04-05/13-7690 

проведен Мониторинг 

размещения сведений об 

учреждениях на 

Официальном сайте 

ГМУ, результаты 

мониторинга направлены 

в Управление 

совершенствования 

функциональной 

деятельности №24-50-

10/1 от 08.05.2018. 

Центра компетенции 

(УФК по г. Санкт-

Петербургу) от 

28.06.2018 № 7200-06-

10/8201 проведена работа 

по внесению в 

установленном порядке 

изменений в реестровые 

записи Сводного реестра 

по унитарным 

предприятиям (реквизит 

«Код главы по 

бюджетной 

классификации» в 

разделе «Сведения о 

бюджете»), направлено 

письмо в адрес УО от 

05.07.2018 № 24-50-

13/369. 

- ФК от 27.07.2018 № 07-

04-05/13-15889 проведена 

работа по устранению 

ошибки валидации в 

реестровой записи 

Сводного реестра. 

В соответствии с 

поручением ФК от 

08.08.2018 №07-04-05/13-

16766 в УФК по 

Тульской области 

направлен отчет о 

размещении сведений, и 

аналитическая записка по 

размещению сведений за 

2017 и 2018 гг. на 

Официальном сайте ГМУ 

по субъекту 

Архангельская область и 

Ненецкий автономный 

округ №24-50-13/455 от 

29.08.2018, в УФК по 

Нижегородской области 

направлен отчета по 

размещению сведений о 

независимой оценке 

№24-50-13/454 от 

28.08.2018. 

В соответствии с 

поручением ФК от 

24.10.2018 №07-04-05/03-

22738 «О включении в 
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Сводный реестр иных 

юридических лиц» 

проведены работы по 

переводу реестровой 

записи в статус «Архив» 

формированию Заявок на 

включение (изменение) 

информации о 

юридическом лице в 

Сводный реестр в 

соответствии с 

Приложением № 3.1. к 

Порядку № 163н. 

36         Ведение в установленном 

порядке реестра 

государственных 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

(при поступлении 

документов и 

информации) 

Ведение реестра 

государственных 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

обеспечено 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Всего с начала года:  

- принято, обработано и 

направлено в МОУ ФК 

Сведений о ГК- 299, 

Сведения об исполнении 

(расторжении) ГК – 136, 

возвращено Сведений о 

ГК -2, 

- направлено клиенту 446 

Извещений о 

регистрации, 3 протокола 

возврата. 

 1 100 

37         Ведение закрытого 

реестра банковских 

гарантий (при 

поступлении документов, 

предусмотренных НПА) 

Ведение закрытого 

реестра банковских 

гарантий обеспечено 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено ведение 

закрытого реестра 

банковских гарантий. В 

отчетном периоде 

документы не поступали. 

 1 100 

38         Ведение бюджетного и 

казначейского учета 
Осуществлено отражение 

операций в бюджетном и 

казначейском учете 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Осуществлено 

ежедневное отражение 

операций в бюджетном и 

казначейском учете, 

сформированы регистры 

бюджетного 

(казначейского) учета 

 1 100 

39         Формирование и 

представление 

оперативной отчетности 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена отчетность 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В установленные сроки 

представлено в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 1649 

оперативных отчета (по 

Архангельской области – 

832, по Ненецкому 

автономному округу - 

817) 

 1 100 

40         Формирование и 

представление 

периодической и годовой 

бюджетной отчетности в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена отчетность 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В установленные сроки 

представлено в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 932 отчет 

(по Архангельской 

области - 477, по 

Ненецкому автономному 

округу - 455)  

 1 100 

41         Формирование и 

представление 

Представлена отчетность 

в финансовые органы 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В установленные сроки 

представлена бюджетная 
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бюджетной отчетности в 

финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации и органы 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

субъектов Российской 

Федерации и органы 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

отчетность: в 

министерство финансов 

Архангельской области и 

территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области 

522 отчетов; в 

Департамент финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа и 

территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа 162 

отчетов 

42         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Представлена отчетность 

в территориальные 

органы государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В установленные сроки 

представлено в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Архангельской области 

52 отчета, в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Ненецкого автономного 

округа 52 отчета 

 1 100 

43         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Представлена отчетность 

в финансовые органы 

муниципальных 

образований 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В установленные сроки 

представлено в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

11052 отчета, в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 836 

отчетов  

 1 100 

44         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности о 

бюджетных и денежных 

обязательствах 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

Представлена отчетность 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В установленные сроки 

своевременно 

представлено 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 758 отчетов 

 1 100 

45         Организация и 

проведение работ по 

внедрению в 

промышленную 

эксплуатацию 

прикладных 

информационных систем 

Внедрение прикладных 

информационных систем, 

версий ППО 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ С начала года 

произведена установка:  

ППО АСФК - 6 версий, 

169 патчей; 

ППО СУФД - 7 версий, 

136 патчей; 

ППО СЭД – 1 версия, 1 

 0,8 100 
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в Управлении, новых 

версий прикладного 

программного 

обеспечения (далее – 

ППО)  

патч; 

АРМ "Клиент Банка 

России" – 6 версий; 

ДЦППО  

«АКСИОК.NET» -14 

хотфиксов; 

АСД «Landocs» 2 

комплекта +1 патч к 

комплекту+1 обновление 

для ГОСТ2012, ППО 

«Кредиты» - 1 версия, 2 

патча; ППО «AUDPLAN» 

- 7 патчей. 

46         Организация внедрения 

технологических 

регламентов (далее – ТР) 

в Управлении, 

утвержденных 

Федеральным 

казначейством 

Внедрение ТР в 

Управлении 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Всего с начала года 

внедрено: 12 ТР к ППО 

АФСК версии 27.0, 7 ТР 

к ППО «АСФК» версии 

28.3; 10 ТР к ППО АФСК 

версии 28.2; 24 ТР к ППО 

АСФК версии 28.0, 14 ТР 

к ППО АФСК версии 

29.0, 13 ТР к ППО АФСК 

версии 30.0, 1 ТР к ППО 

Свод-СМАРТ; 

1 ТР к ППО «Кредиты»; 

1 ТР СКИАО «Судебная 

работа»; 2ТР СКИАО 

«Подсистема сбора 

произвольных данных»; 2 

ТР СКИАО 

«Преднастроенные 

отчеты в подсистеме 

сбора произвольных 

данных», 

1 ТР «Подсистемы учета 

правовой работы и 

судебных дел». 1 ТР 

СКИАО «Подсистема 

оценки результативности 

ТОФК, ЦАФК, РУФК», 1 

ТР СКИАО «Подсистема 

оценки результативности 

ГГС» 

 0,8 100 

47         Организация и участие в 

проведении 

предварительных 

приемочных испытаний и 

опытно-промышленной 

эксплуатации ППО, 

апробации патчей к 

ППО, тестировании 

новых функциональных 

компонент ГИС 

оператором которых 

является Федеральное 

казначейство 

Развитие и 

совершенствование ППО, 

ГИС 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. Проведена апробация 

28Т-патчей АСФК и 32 

Т-патча СУФД 

 

2. Проведено ПДИ 

версии 28.2 период с 

28.02.2018 по 27.04.2018 

доработок FTAS-267148, 

FTAS-400106 и SUFD-

100310 

Проведена ОЭ версии 

28.2 в период с 07.05.18 

по 25.05.18 доработок 

FTAS-267148, FTAS-

400106 и SUFD-100310. 

 

3. В соответствии с 

письмом ФК от 

29.05.2018 № 13-05-

04/10608 рассмотрены 

функциональные 

требования к Доработке 

 0,8 100 
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формирования 

показателей Паспорта 

ТОФК, в соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 

14.03.2018 № 59 и в 

соответствии с письмом 

ФК от 28.08.2018 № 13-

05-04/18257 рассмотрено 

частное техническое 

задание на АСФК в части 

доработки 

функциональности 

формирования 

показателей Паспорта 

ТОФК. 

В соответствии с 

письмами ФК (от 

10.07.2018 № 13-05-

04/14324, от 27.08.2018 

№ 13-06-04/15850, от 

06.08.2018 № 13-06-

04/16600) проведено 

ПДИ доработки АСФК в 

части формирования 

показателей Паспорта 

ТОФК FTAS-362147 

«Доработка 

функциональности 

формирования 

показателей Паспорта 

ТОФК». Проведено ПДИ 

версии 30.0 период с 

15.10.2018 по 26.10.2018 

и с 27.10.2018 по 

02.11.2018 доработок 

FTAS-425031, FTAS-

426392, FTAS-427961, 

FTAS-420606. 

Проведено ПДИ ППО 

«АСФК» версии 30.0 в 

период с 05.11.2018 по 

09.11.2018 доработок 

FTAS-425031, FTAS-

426392, FTAS-427961, 

FTAS-420606 (письмо 

ФК от 06.11.2018 № 13-

04-04/23657). 

Проведена ОЭ ППО 

«АСФК» версии 30.0 

период с 09.11.2018 по 

19.11.2018 доработок 

FTAS-425031, FTAS-

426392, FTAS-427961, 

FTAS-420606 (письмо 

ФК 07.11.2018 №13-04-

04/23783). 

 

4. Проведено ПДИ ППО 

АСФК версии 30.0.0 

Закрытие 2018 года в 

период с 28.11.2018 по 

26.12.2018 (письма ФК от 

27.11.2018 №10-04-

02/25482, от 10.12.2018 г. 

№ 10-04-02/26575, 20.12. 



   

 

34 
 

 

   

2018 г. № 10-04-

02/27759). 

48         Штатная эксплуатация 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

Управления и оказание 

поддержки 

пользователям, в том 

числе с применением 

Системы управления 

эксплуатации 

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры, 

обеспечение поддержки 

пользователей 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры, 

обеспечение поддержки 

пользователей 

обеспечено. 

Штатное 

функционирование 

информационных систем 

и информационно-

технической 

инфраструктуры 

обеспечено. 

С начала года 

открыто: 11115 

инцидентов, 422 заявки 

на изменение, закрыто: 

10074 инцидентов, 418 

заявок на изменение. 

 1 100 

49         Организация и 

проведение мероприятий 

по исполнению проектов 

Федерального 

казначейства в области 

информационных систем 

Исполнение проектов  

в области 

информационных систем 

 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. На основании письма 

ФК №07-04-05/13-754 от 

19.01.2018 подготовлен 

приказ об использовании 

ЦППО АКСИОК.NET» в 

части подсистем ЗиК, 

УНФА, УиО. 

На основании писем ФК 

от 27.12.2018 №07-04-

05/13-28475, №07-04-

05/13-28478 проведены 

мероприятия по переходу 

на использование ГИС 

ЭБ 1С и ППО «Парус» по 

ведению бухгалтерского 

учета по главе 100 и 

централизации 

бухгалтерского учета 

ФОИВ. 

 

Организовано обучение 

сотрудников управления 

по работе в ППО 1С ЭБ и 

ППО «Парус» 

 

2. В соответствии с 

Дорожной картой 

проведения 

организационно-

технических 

мероприятий по переходу 

УФК по Архангельской 

области и Ненецкому 

автономному округу на 

учет и распределение 

поступлений в бюджеты 

Архангельской области, 

Ненецкого автономного 

 1 100 
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округа и 

соответствующих 

муниципальных 

образований на едином 

счете № 40101 и 

письмами ФК (от 

07.03.2018 

№ 13-04-04/3733, от 

26.03.2018 № 13-04-

04/4920, от 09.04.2018  

№13-02-04/6144», от 

24.04.2018 № 13-04-

04/7722, от 24.04.2018 № 

13-02-04/7733, от 

08.05.2018 № 13-04-

04/8838) проведены ПДИ 

и ОЭ доработок FTAS-

267148 и SUFD-100310 

«Доработки по 

централизации счета № 

40101 «Доходы, 

распределяемые 

органами Федерального 

казначейства между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации»» и 

доработки FTAS-400106 

«Доработка регистров 

бюджетного учета и 

бюджетной отчетности в 

связи с централизацией 

счета 40101» ППО АСФК 

 

3. В соответствии с 

письмом ФК от 

19.03.2018 № 13-07-

04/4353 направлены 

предложения по составу 

информации и 

информационных 

сервисов для включения 

в первую версию 

мобильного приложения, 

которое позволит 

обеспечить  оперативное 

информирование 

уполномоченных 

должностных лиц 

клиентов Федерального 

казначейства о состоянии 

лицевого счета, стадиях 

обработки документов в 

информационных 

системах, оператором 

которых является 

Федеральное 

казначейство. 

 

4. В соответствии с 

письмом ФК от 

29.08.2018 № 07-04-

05/10-18459 проведены 

мероприятия по 

миграции Управления в 

централизованную 
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Систему управления 

эксплуатацией 

Федерального 

казначейства. 

 

5. В целях подготовки к 

централизации АСФК в 

ЦОД ФК, а также 

унификации доступа 

клиентами Управления к 

СУФД, в соответствии с 

письмом ФК от 

14.08.2018 № 07-04-

05/10-17082 проведены 

мероприятия по 

изменению схемы 

подключения к СУФД-

Порталу (по доменному 

имени).  

6. На основании письма 

ФК №13-04-04/21481 от 

08.10.18 и № 13-02-

04/6144 от 30.10.18 

Проведены ПДИ ППО 

«АСФК» версии 30.0 

доработок FTAS-420606 

«Доработка 

функциональности учета 

поступлений в 

бюджетную систему 

Российской Федерации и 

распределения 

поступлений между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации (том 1)1», 

FTAS-425031 «Новые 

требования по 

централизации счета 

40101», FTAS-426392 

«УКП к ПД FTAS-267148 

Формирование 

Ведомости НВС в 

условиях централизации 

счёта 40101», FTAS-

427961 «УКП к ПД 

FTAS-400106 Доработка 

заголовка Главной книги 

при централизации 

40101» 

7. На основании письма 

ФК от 06.11.2018 № 13-

04-04/23657 проведено 

ПДИ ППО «АСФК» 

версии 30.0 период с 

05.11.2018 по 09.11.2018 

доработок FTAS-425031, 

FTAS-426392, FTAS-

427961, FTAS-420606.  

8. На основании письма 

ФК от 07.11.2018 №13-

04-04/23783 проведена 

ОЭ ППО «АСФК» версии 

30.0 период с 09.11.2018 

по 19.11.2018 доработок 

FTAS-425031, FTAS-
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426392, FTAS-427961, 

FTAS-420606.  

9. Проведено ПДИ ППО 

АСФК версии 30.0.0 

Закрытие 2018 года в 

период с 28.11.2018 по 

26.12.2018 (письма ФК от 

27.11.2018 №10-04-

02/25482, от 10.12.2018 г. 

№ 10-04-02/26575, 20.12. 

2018 г. № 10-04-

02/27759). 

50         Представление интересов 

Правительства 

Российской Федерации (в 

случае, когда их 

представление поручено 

Министерству финансов 

Российской Федерации), 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Федерального 

казначейства и 

Управления в судах, 

представление интересов 

Управления в органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления 

Снижение сумм 

взыскания за счет казны 

Российской Федерации, с 

Управления, 

Федерального 

казначейства; 

предупреждение 

необоснованного 

взыскания средств из 

казны Российской 

Федерации, с 

Управления, 

Федерального 

казначейства, 

совершенствование 

защиты интересов казны 

Российской Федерации, 

Управления, соблюдение 

требований 

законодательства 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Представление интересов 

Правительства 

Российской Федерации (в 

случае, когда их 

представление поручено 

Министерству финансов 

Российской Федерации), 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Федерального 

казначейства и 

Управления в судах, 

представление интересов 

Управления в органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления 

обеспечено. Принято 

участие в 706 судебных 

заседаниях, подготовлено 

694 отзыва (возражения), 

117 жалоб, 103 

ходатайства, 193 

заключения о 

нецелесообразности 

обжалования судебных 

актов, 1 исковое 

заявление, 1 уточнение 

искового заявления, 1 

заявление от отказе от 

иска, 136 ознакомлений с 

материалами дел в судах, 

2 заявления о выдаче 

исполнительного листа, 7 

заявлений о выдаче 

копии судебного акта, 67 

доверенностей 

 1 100 

51         Осуществление правовой 

экспертизы документов, 

представленных для 

заключения и 

исполнения договоров о 

предоставлении 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъекта 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

Недопущение нарушения 

законодательства 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проведена правовая 

экспертиза 21 обращения 

о заключении Договора о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации;    

6 Обращений о внесении 

изменений в Договор о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

 1 100 
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Российской Федерации;  

39 дополнительных 

соглашений к Договору о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации;  

18 Договоров о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

 

52         Осуществление 

правового 

сопровождения 

контрольных 

мероприятий, 

проводимых 

Управлением в рамках 

реализации функций по 

контролю и надзору в 

финансово-бюджетной 

сфере 

Недопущение нарушения 

законодательства 
01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проведена правовая 

экспертиза 64 проектов 

представлений, 13 

проектов предписаний, 

11 проектов уведомлений 

о применении 

бюджетных мер 

принуждения, 15 

проектов писем 

правоохранительным 

органам, 21 проекта 

писем в иные органы 

государственной власти, 

объектам проверки. 

Оказана правовая 

помощь членам 

проверочных 

(ревизионных), 

инспекторских групп по 

61 запросу об оказании 

правовой помощи по 

выявленным в ходе 

проверок нарушениям. 

Принято участие в 57 

заседаниях Контрольной 

комиссии Управления. 

 1 100 

53         Подготовка 

процессуальных и иных 

документов при 

рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях; 

организация исполнения 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях, 

вынесенных 

Управлением; выявление 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

административных 

правонарушений, 

предупреждение 

административных 

правонарушений 

Создание условий для 

вынесения должностным 

лицом законного и 

обоснованного 

процессуального 

документа, для 

исполнения 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях, 

предупреждения 

административных 

правонарушений. 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Осуществлялся контроль 

за исполнением 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Подготовлено 117 

определений по делам об 

административных 

правонарушениях, 41 

постановление по делам 

об административных 

правонарушениях, 62 

проекта писем лицам, 

привлекаемым к 

административной 

ответственности, в суд. 

Проведена правовая 

экспертиза 7 протоколов 

по делам об 

административных 

правонарушениях. 

 1 100 
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Оказана правовая 

помощь в подготовке 13 

протоколов об 

административном 

правонарушении. 

 

54         Организация и 

выполнение мероприятий 

по технической защите 

информации 

ограниченного 

распространения, 

организация и контроль 

доступа к защищаемым 

ресурсам Управления 

Обеспечено 

администрирование 

безопасности, 

выполнены требования 

обеспечения 

безопасности на 

защищаемых объектах 

информатизации 

Управления. 

Контроль доступа 

обеспечен 

 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ За 2018 год требования 

по организации и 

выполнению 

мероприятий по ТЗИ при 

осуществлении работ на 

объектах Управления 

соблюдены. 

Права доступа на 

серверах безопасности 

ППО АСФК и ППО 

СУФД АО и НАО 

предоставлялись на 

основании заявок 

сотрудников Управления, 

поступивших в 

электронном виде. 

 

 1 100 

55         Организация и 

обеспечение в 

Управлении условий 

работы со сведениями 

ограниченного доступа и 

выполнение требований 

защиты информации 

ограниченного доступа 

Обеспечены условия по 

работе со сведениями 

ограниченного доступа, 

выполнены требования 

по защите информации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ За 2018 год условия 

работы со сведениями 

ограниченного доступа 

обеспечены, требования 

по защите сведений 

ограниченного доступа 

выполнены. 

 1 100 

56         Выполнение функций 

регионального центра 

регистрации (Удаленного 

РЦР) Удостоверяющего 

центра Федерального 

казначейства 

Обеспечено 

бесперебойное 

управление 

сертификатами ключей 

проверки электронной 

подписей, выданных от 

имени УЦ ФК 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ За 2018 год нормы и 

требования по 

организации работ РЦР и 

УРЦР УЦ ФК 

соблюдены. 

Бесперебойное 

управление СКП ЭП 

обеспечено. 

Обработано транзакций / 

запросов на выдачу и 

отзыв сертификатов ЭП - 

9410; 

Отклонено запросов на 

получение сертификатов 

ЭП – 1060; 

Зарегистрировано и 

выдано сертификатов 

ключей проверки ЭП в 

Управлении – 8293, в том 

числе: 

- операторами РЦР – 

2896; 

- операторами УРЦР – 

5397; 

Обработано заявлений на 

изменение статуса 

(отзыв) сертификатов 

проверки ЭП – 781, в том 

числе: 

- операторами РЦР – 115, 

- операторами УРЦР – 

666.  

Нарушений в 

 1 100 
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оформлении документов 

и ведении 

делопроизводства РЦР 

Управления не выявлено. 

 

57         Участие в эксплуатации 

клиентоориентированных 

сервисов системы 

обеспечения 

безопасности 

информации 

Федерального 

казначейства 

Обеспечены мероприятия 

по эксплуатации 

клиентоориентированных 

сервисов системы 

обеспечения 

безопасности 

информации 

Федерального 

казначейства 

01.04.2018 - 

31.12.2018 
+ В 2018 году 

осуществлялась 

эксплуатация 

клиентоориентированных 

сервисов СОБИ ФК и УЦ 

ФК, в том числе сервиса 

получения сертификатов, 

изданных 

Удостоверяющим 

центром Федерального 

казначейства и сервиса 

формирования запросов 

на сертификат 

информационной 

системы УЦФК.  

Осуществляется 

использование 

функционала 

формирования запросов 

на сертификат. 

Нормы и требования по 

использованию сервисов 

соблюдены. 

В соответствии с 

письмом ФК от 

14.06.2017 № 07-04-

05/11-484 в подсистеме 

ВРС зарегистрировано 

2227 организаций, из 

них: 

- операторами РЦР – 28; 

- операторами УРЦР – 

45. 

В соответствии с 

письмом ФК от 

13.07.2018 № 07-04-

05/11-14764 за период с 

30.07.2018 по 31.12.2018 

доля сертификатов, 

выданных с 

использованием ФЗС 

составила 99 %. 

 

 1 100 

58         Рассмотрение 

обращений, связанных с 

вопросами 

функционирования 

контрактной системы, 

ЕИС и смежных 

информационных систем 

в сфере закупок  

Предоставление 

информации в 

установленные сроки 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Рассмотрено 86 

обращений от 

организаций по вопросам 

функционирования ЕИС 

и смежных 

информационных систем 

сфере закупок, по 

которым даны ответы в 

установленные сроки 

 1 100 

59         Осуществление функции 

получателя средств 

федерального бюджета 

Управлением 

Функции получателя 

средств федерального 

бюджета 

осуществляются 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Данные первичных 

учетных документов 

отражены в 

бухгалтерском учете 

Управления в полном 

объеме. Ведение 

 1 100 
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бюджетного учета 

обеспечено. 

60         Осуществление функции 

администратора доходов 

федерального бюджета в 

части поступлений по 

главе 100 "Федеральное 

казначейство", включая 

невыясненные 

поступления, по которым 

в платежных документах 

глава 100 "Федеральное 

казначейство" указана 

как получатель 

Функции администратора 

доходов федерального 

бюджета 

осуществляются 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Функции администратора 

доходов федерального 

бюджета Управлением 

осуществлялись 

ежедневно в 

установленном порядке 

 1 100 

61         Формирование и 

представление 

налоговой, 

статистической и 

бюджетной отчетности, 

формирование полной и 

достоверной информации 

о финансовой и 

хозяйственной 

деятельности Управления 

(в установленные 

законодательством 

сроки) 

Отчетность и 

информация о 

деятельности Управления 

сформирована и 

представлена 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Налоговая, 

статистическая и 

бюджетная отчетность, а 

также полная и 

достоверная информация 

о финансовой и 

хозяйственной 

деятельности Управления 

по были сформированы в 

установленном порядке и 

представлены в 

установленные сроки в 

Федеральное 

казначейство, налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды, другим 

заинтересованным 

пользователям. 

 1 100 

62         Организация 

административно-

хозяйственного 

обеспечения 

деятельности Управления 

Обеспечена 

непрерывность 

деятельности Управления 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Материально-

техническое обеспечение 

отделов Управления 

осуществлялось с учетом 

нормативных затрат на 

обеспечение функций 

территориальных 

органов Федерального 

казначейства. 

 

 0,8 100 

63         Осуществление 

функционирования 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

Управления 

Обеспечена координация 

и эффективность 

деятельности отделов 

Управления 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документальное 

сопровождение и 

контроль исполнения 

поручений руководителя 

управления 

осуществлялись 

установленным 

порядком. В течение года 

проводился анализ 

объемов 

документооборота, 

структуры 

документопотоков и 

содержания документов, 

поступающих в 

Управление, а также 

 0,8 100 
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качества подготовки 

документов 

64         Осуществление работы 

по комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, 

образовавшихся в ходе 

деятельности Управления 

Обеспечена сохранность 

и комплектность 

документов 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Работа по 

комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, 

образовавшихся в ходе 

деятельности 

Управления, 

осуществлялась 

установленным 

порядком. 

Руководителем 

управления 26.02.2018 

утвержден акт 

уничтожения документов 

с истекшим сроком 

хранения, документы 

уничтожены. 

Дела постоянного срока 

хранения Управления за 

1996-2002 гг. переданы 

на постоянное хранение в 

ГБУ АО 

«Государственный архив 

Архангельской области» 

22.06.2018.  

 

 0,5 100 

65         Проведение конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей гражданской 

службы в Управлении 

Обеспечение прав 

граждан на равный 

доступ к гражданской 

службе, права 

гражданских служащих 

на должностной рост 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Завершено 30 конкурсов 

на замещение вакантных 

должностей 

государственной 

гражданской службы 

 1 100 

66         Проведение 

квалификационных 

экзаменов 

государственных 

гражданских служащих в 

Управлении, присвоение 

классных чинов 

гражданской службы 

Обеспечение присвоения 

классных чинов 

гражданской службы 

гражданским служащим 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Классные чины 

присвоены  

126 гражданским 

служащим Управления (в 

том числе 3 гражданским 

служащим 

Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации, 3 

по результатам 

квалификационного 

экзамена) 

 

 1 100 

67         Проведение аттестации 

государственных 

гражданских служащих 

Управления 

Оценка 

профессионального 

уровня гражданских 

служащих Управления, 

определение направления 

повышения их 

квалификации. 

Формирование кадрового 

состава государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации в 

Управлении 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проведена аттестация  

90 гражданских 

служащих (83 

гражданских служащих 

признаны 

соответствующими 

замещаемой должности, 

7 гражданских служащих 

признаны 

соответствующими 

замещаемой должности и 

рекомендованы к 

включению в кадровый 

резерв для замещения 

 1 100 
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вакантной должности 

гражданской службы в 

порядке должностного 

роста) 

 

68         Организация и 

обеспечение 

деятельности комиссий:  

по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов, 

конкурсной; 

аттестационной; по 

установлению стажа 

государственной 

гражданской службы и 

стажа работы 

работникам, 

осуществляющим 

профессиональную 

деятельность по 

профессиям рабочих, в 

отношении гражданских 

служащих и работников 

Управления, 

Территориальной 

подкомиссии Управления 

по рассмотрению 

вопросов предоставления 

федеральным 

государственным 

гражданским служащим 

Управления 

единовременной 

субсидии на 

приобретение жилого 

помещения 

Обеспечение выполнения 

законодательства о 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Организована и 

обеспечена деятельность 

51 заседания комиссий: 

по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов (9); 

конкурсной (20); 

аттестационной (12); по 

установлению стажа 

государственной 

гражданской службы 

гражданских служащих и 

стажа работы 

работников, занимающих 

должности, не 

являющиеся 

должностями 

федеральной 

государственной 

гражданской службы, 

Управления (10), 

Территориальной 

подкомиссии Управления 

по рассмотрению 

вопросов предоставления 

федеральным 

государственным 

гражданским служащим 

Управления 

единовременной 

субсидии на 

приобретение жилого 

помещения (0) 

 1 100 

69         Осуществление 

мероприятий 

профессионального 

развития 

государственных 

гражданских служащих 

Управления 

Обеспечение соблюдения 

законодательства о 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Организовано 

повышение 

квалификации 65 

гражданских служащих 

 1 100 

70         Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Обеспечение соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 37 гражданским 

служащим Управления, 

увольняющимся с 

гражданской службы, 

выдано 37 

Предупреждений об 

ограничениях, 

налагаемых на 

гражданина, 

замещавшего должность 

государственной 

гражданской службы, 

при увольнении с 

государственной 

гражданской службы и 

заключении им 

 1 100 
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трудового (гражданско-

правового) договора. 

Проведено тестирование 

на знание основ 

антикоррупционного 

законодательства 41 

сотрудника, вновь 

принятого на 

гражданскую службу в 

Управление 

71         Осуществление 

внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Управления 

Установление 

соответствия 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Управления требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

в установленной сфере 

деятельности 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. Ведомственный 

контроль за 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

Управления осуществлен 

в соответствии с 

утверждённым Годовым 

планом внутреннего 

контроля и внутреннего 

аудита на 2018 год (с 

изменениями от 15 марта 

2018 года): завершено 

проведение контрольных 

мероприятий по 20 

тематическим проверкам 

деятельности отделов 

Управления (отделы № 

16, 8, 17, 8, 4, 5, 11, 14, 

13, 19, 24, 18, 

контрольно-ревизионный 

отдел в социально-

экономической сфере, 

отдел информационных 

систем, отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской обороны, 

организационно-

аналитический отдел, 

административно-

финансовый отдел, 

юридический отдел, 

отдел бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям бюджетов, 

контрольно-ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности силовых 

ведомств и судебной 

системы), материалы 

всех  проверок 

рассмотрены на 

заседании Контрольного 

Совета Управления. 

2. Отчеты по результатам 

последующего 

оперативного 

внутреннего 

автоматизированного 

контроля за каждый 

рабочий день 

сформированы и 

представлены 

руководству Управления 

 1 100 
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и начальникам отделов в 

целях информирования о 

выявленных нарушениях 

72         Планирование 

деятельности Управления 

и подготовка отчетов о 

результатах деятельности 

Управления 

Определение 

мероприятий, 

прогнозируемых 

результатов, показателей, 

сроков их исполнения, а 

также установление 

степени их достижения 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ План Управления на 2018 

год утвержден 

руководителем 

Управления 20.12.2017. 

Отчеты о результатах 

деятельности Управления 

утверждены в 

установленные сроки:  

за 2017 год - 22.01.2018; 

за 1 полугодие 2018 года 

- 06.07.2018;  

за 9 месяцев 2018 года - 

09.10.2018. 

 1 100 

73         Проведение мероприятий 

по оценке 

результативности 

деятельности 

Управления, его 

структурных 

подразделений и 

государственных 

гражданских служащих 

Определение степени и 

полноты достижения 

управлением и его 

структурными 

подразделениями 

планируемого 

результата, исполнения 

полномочий и функций 

органа Федерального 

казначейства 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Показатели оценки 

результативности 

деятельности Управления 

за 2017 год направлены в 

Федеральное 

казначейство письмом 

Управления от 19.01.2018 

№ 24-35-71/3; 

Информация по 

показателям оценки 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

государственных 

гражданских служащих 

Управления 

представлены 

руководителю 

управления докладными 

записками: 

от 29.01.2018 № 24-35-

69/21 за 4 квартал 2017 

года;  

от 20.04.2018 № 24-35-

69/63 за 1 квартал 2018 

года; 

от 17.07.2018 № 24-35-

69/129 за 2 квартал 2018 

года   

от 16.10.2018 № 24-35-

69/200 за 3 квартал 2018 

года. 

 1 100 

74         Проведение мероприятий 

по внешней оценке 

деятельности Управления 

Определение 

проблемных вопросов в 

деятельности Управления 

по предоставлению 

клиентам казначейских 

сервисов и услуг 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В 2018 году проводилось 

анкетирование клиентов 

Управления по внешней 

оценке деятельности 

Управления, по 

результатам 

анкетирования 

подготовлена 

аналитическая 

информация и 

представлена 

докладными записками 

от 06.04.2018 № 24-35-

69/52, от 12.07.2018 № 

24-35-69/126, от 

25.10.2018 № 24-35-
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69/204, от 21.12.2018 № 

24-35-69/250. 

Аналитическая 

информация о 

результатах внешней 

оценки деятельности 

Управления, 

поступающей с сайта 

Управления в сети 

Интернет и предложения 

по повышению качества 

работы Управления 

рассмотрены на 

заседании Контрольного 

Совета Управления: 17 

января - за 2017 год, 18 

апреля 2018 года – за 1 

квартал 2018 года, 17 

июля 2018 – за 2 квартал 

2018 года, 18 октября 

2018 года - за 3 квартал 

2018 года. В отделы 

Управления направлены 

поручения о выполнении 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

предоставляемых услуг и 

сервисов. Обобщенная 

информация о 

результатах внешней 

оценки деятельности 

Управления размещена 

на официальном сайте 

Управления в сети 

Интернет 

75         Организация внутреннего 

контроля и управления 

внутренними 

(операционными) 

казначейскими рисками 

Установление 

соответствия 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Управления требованиям 

правовых актов 

Федерального 

казначейства 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. Информация с 

анализом результатов 

проведённых 

контрольных 

мероприятий в отделах 

Управления 

подготовлена и 

представлены докладные 

записки от 25.01.2018 № 

24-36-12/2 (за 4 квартал 

2017 года) 17.04.2018 № 

24-36-12/10 (за 1 квартал 

2018 года), от 18.07.2018 

№ 24-36-12/14 (за 2 

квартал 2018 года), от 

17.10.2018 № 24-36-12/18 

(за 3 квартал 2018 года).  

2. Организовано 

изучение обзорных 

писем Федерального 

казначейства об 

актуальных проблемных 

вопросах в деятельности 

органов Федерального 

казначейства и перечне 

основных нарушений за 

соответствующий 

квартал от 26.02.2018 № 

07-04-05/06-3126, от 
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04.06.2018 № 07-04-

05/06-11264, от 

03.08.2018 № 07-04-

05/06-16517, от 

21.08.2018 № 07-04-

05/06-17687, от 

28.11.2018 № 07-04-

05/06-25553. Отделами 

Управления проведен 

анализ, карты 

внутреннего контроля 

актуализированы и 

откорректированы (по 

необходимости). 

3. В адрес 

функциональных отделов 

расходного блока 

Управления направлен 

Перечень основных 

нарушений, выявленных 

в ходе проверок 

деятельности 

территориальных 

отделов Управления в 

2018 году, для 

проведения анализа, 

целесообразных 

контрольно-

аналитических 

мероприятий, 

актуализации карт 

внутреннего контроля 

(по необходимости). 

4. В программы проверок 

структурных 

подразделений 

Управления включены 

вопросы по организации 

внутреннего контроля в 

соответствии со 

Стандартом внутреннего 

контроля, в каждом акте 

проверки структурного 

подразделения включен 

отдельный вопрос 

(раздел), посвященный 

установлению степени 

надёжности системы 

внутреннего контроля, а 

также соответствующее 

заключение в выводах. В 

Отчеты о результатах 

проверки включены 

выводы об 

эффективности 

функционирования 

системы управления 

внутренними рисками. 

76         Формирование 

предложений по 

развитию функционала и 

устранению недостатков 

функционирования ЕИС 

и смежных систем и 

внесению изменений в 

Предоставление 

информации в 

установленные сроки 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Предложения по 

развитию функционала 

ЕИС направлены в Центр 

компетенции в сфере 

закупок УФК по 

Саратовской области 

письмами Управления от 
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законодательство 

Российской Федерации и 

иные нормативные акты 

о контрактной системе в 

сфере закупок для 

Центра компетенции в 

сфере закупок 

31.01.2018 № 24-44-03/3, 

от 09.04.2018 №24-44-

09/11, от 27.04.2018 №24-

44-09/13, от 11.05.2018 № 

24-44-09/15, от 

13.06.2018 № 24-44-

09/17, от 09.07.2018 №24-

44-09/19, от 09.10.2018 № 

24-44-09/23,  

от 11.10.2018 № 24-44-

09/25, от 20.11.2018 № 

24-44-09/26, от 

19.12.2018 № 24-44-09/29 

77         Организация 

планирования 

контрольно-ревизионной 

работы, документальное, 

техническое и 

информационно-

аналитическое 

сопровождение 

контрольной 

деятельности, контроль 

за реализацией 

материалов ревизий и 

проверок 

Определить цели и 

показатели; постановка 

задач и ресурсное 

обеспечение для решения 

задач и достижения 

целей, а также 

осуществление 

планирования 

деятельности 

контрольно-ревизионных 

отделов Управления 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. В соответствии с п. 

4.15 Порядка 

планирования КМ в 

финансово-бюджетной 

сфере, проводимых ФК и 

его ТО, утвержденного 

приказом ФК от 

30.09.2016 № 356 

направлена в ЦАФК 

копия утвержденного 

Плана контрольных 

мероприятий Управления 

на 2018 г. (исх. письмо от 

10.01.2018 № 24-46-19/3). 

За 2018 год изменения в 

План контрольных 

мероприятий Управления 

на 2018 года 

своевременно вносились 

13 (тринадцать) раз.  

2. В соответствии с 

соглашениями о порядке 

взаимодействия, в июне 

направлено 6 запросов в 

правоохранительные 

органы Архангельской 

области и НАО по 

предоставлению 

информации для 

формирования Плана 

контрольных 

мероприятий на 2019 год.  

3. За 2018 г. 

подготовлено и издано 

133 приказа и 100 

удостоверений на 

проведение КМ.  

4. Осуществлялся 

систематический 

контроль за сроками 

реализации 

представлений и 

предписаний, 

направленных по итогам 

проверок объектам 

контроля. 

5. Своевременно 

сформирован и 

18.12.2018 направлен на 

согласование в 

Федеральное 

казначейство проект 
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Плана контрольных 

мероприятий Управления 

в финансово-бюджетной 

сфере на 2019 год, 

обоснование включения 

объектов контроля в 

проект Плана, 

потребность в 

экспертизах при 

проведении КМ.  

78         Осуществление 

организационно-

аналитической работы, 

направленной на 

повышение 

эффективности 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Предоставление 

информации руководству 

Управления 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. Осуществлялся 

контроль за исполнением 

утвержденных планов-

графиков на 2018 год, 

полученных от КРО в 

СДСВ и СС и КРО в 

СЭС.  

2. План контрольных 

мероприятий на 2018 год 

доведен до 

правоохранительных 

органов и ГФИ по 

Архангельской области и 

по НАО – направлено 8 

писем.  

3. Направлена 

информация (материалы 

контрольных 

мероприятий), в том 

числе: ЦАФК – 38 писем, 

ГФИ – 14 писем, 

правоохранительные 

органы –  31 письмо, 

иные органы – 18 писем.  

4. За 2018 год 

организовано и 

проведено 49 заседания 

Контрольной комиссии 

Управления, 

рассмотрены результаты 

89 контрольных 

мероприятий. 

Подготовлены и 

подписаны 

председателем 

(заместителем 

председателя) протоколы 

заседаний КК. 

Осуществлялся 

мониторинг решений 

контрольной комиссии. 

 1 100 

79         Осуществление в 

установленном порядке 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проверки в соответствии 

с Планом контрольных 

мероприятий Управления 

федерального 

казначейства по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу в финансово-

бюджетной сфере на 

2018 год проведены в 

полном объеме. 
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80         Осуществление в 

установленном порядке 

функций и полномочий 

по контролю в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок, 

определенных 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» 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проверки по данному 

направлению проведены 

на основании поручений 

ЦАФК (объекты 

доводятся 

централизованно).  

По состоянию на 

10.12.2018 проведено 10 

контрольных 

мероприятий, в том 

числе: КРО в СДСВ и СС 

3 плановые проверки 

контроля за 

планированием закупок и 

2 внеплановые проверки; 

КРО СЭС 3 плановые и 1 

внеплановая проверки, 

ОАО 1 внеплановая 

проверка. 

 

 1 100 

81         Осуществление в 

установленном порядке 

контроля за 

использованием средств 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства, фондов 

капитального ремонта на 

счетах региональных 

операторов 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ По контролю за 

использованием средств 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства, фондов 

капитального ремонта на 

счетах региональных 

операторов (в 

соответствии с двумя 

централизованными 

заданиями) проведено 11 

контрольных 

мероприятий, в том числе 

8 плановых и 3 

внеплановых. 

 1 100 

82         Осуществление в 

установленном порядке 

контроля за 

осуществлением 

органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций), 

контроля за соблюдением 

Федерального закона о 

контрактной системе 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Проверки по данному 

направлению проведены 

на основании 

централизованного 

задания, которое 

поступило 27.09.2018 

(письмо № 07-04-05/20-

20567). Информация 

предоставлена в ЦАФК в 

установленные сроки   

 1 100 

83         Осуществление 

своевременного ввода 

данных о контрольных 

мероприятиях 

Управления в финансово-

бюджетной сфере, а 

также об осуществлении 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в 

прикладной 

Обеспечение занесения 

необходимых данных в 

ППП, контроль за 

правильностью и 

полнотой их занесения  

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Данные о контрольных 

мероприятиях в 

финансово-бюджетной 

сфере, а также об 

осуществлении 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

внесены в прикладной 

программный продукт 

«Автоматизированная 
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программный продукт 

«Автоматизированная 

система планирования 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 

надзора в исполняемых 

модулях»; контроль и 

мониторинг введения 

данных в указанное ППП  

система планирования 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 

надзора в исполняемых 

модулях» в 

установленные сроки. 

Осуществлялся 

мониторинг введенных 

данных. 

84         Возбуждение дел об 

административных 

правонарушениях в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

юридических и 

должностных лиц за 

нарушение бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, и 

законодательства о 

контрактной системе 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В 2018 году составлено 

47 протоколов об 

административных 

правонарушениях. 

 1 100 

85         Размещение материалов 

контрольных 

мероприятий за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, в ГИС 

ЕСГФК 

Размещение информации 

об осуществлении 

государственного 

финансового контроля в 

сфере бюджетных 

правоотношений 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ План контрольных 

мероприятий Управления 

в финансово-бюджетной 

сфере на 2018 год 

размещен в ГИС ЕСГФК 

12.01.2018. Изменения в 

план, информация об 

организованных 

внеплановых 

контрольных 

мероприятиях и 

проведенных КМ 

внесены в ГИС ЕСГФК 

своевременно. 

 

 

 0,8 100 

86         Размещение материалов 

контрольных 

мероприятий в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

в ЕИС в сфере закупок 

Размещение информации 

об осуществлении 

функций и полномочий 

по контролю в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Информация о всех 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях размещена 

в ЕИС.  

 0,8 100 

87         Формирование и 

предоставление 

отчетности в 

Федеральное 

казначейство о 

проведении контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере, об осуществлении 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

Предоставление отчетов 

в полном объеме и в 

установленные сроки   

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. В соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 

26.12.2016 № 494 и 

приказом Минфина 

России от 18.05.2016 № 

67н годовой отчет 

сформирован и 

предоставлен в ФК в 

полном объеме 

25.01.2018, отчет за 1 

квартал 2018 года 

13.04.2018, отчет за 1 

полугодие 2018 года 

13.07.2018, за 9 мес. 2018 

года 12.10.2018. 

2. Отчеты об 
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осуществлении 

производства по делам об 

АП, в том числе по 

форме № 1-АЭ 

«Сведения об 

административных 

правонарушениях в 

сфере экономики», 

утвержденной приказом 

Росстата от 31.08.2017 № 

564 сформирован и 

предоставлен в ФК в 

полном объеме 

25.01.2018, отчет за 1 

квартал 2018 года 

13.04.2018, отчет за 1 

полугодие 2018 года 

13.07.2018, за 9 мес. 2018 

года 12.10.2018. 

3. 14.12.2018 года 

направлен в ФК расчет 

целевого показателя 

Управления нагрузки по 

контролю в сфере 

контрактных отношений 

по итогам проведенных 

контрольных 

мероприятий по 

контролю в отношении 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

федеральных нужд в 

2018 году.  

88         Анализ исполнения 

бюджетных полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций) 

Установить степень 

выполнения органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

возложенных 

полномочий и функций 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. Обеспечена 

организация проведения 

анализа в соответствии с 

утверждённым Планом 

проведения Управлением 

анализа исполнения 

бюджетных полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций), на 2018 

год (с изменениями от 30 

января 2018 года): 

подготовлено 24 приказа 

о проведении анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий органа 

внутреннего 

финансового контроля, 

направлено 24 

заключения по 

результатам анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий. 

2. В Федеральное 

казначейство письмом 

 1 100 
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Управления от 18.01.2018 

№ 24-36-17/2 направлен 

Аналитический отчет о 

результатах 

проведенного анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля в 

2017 году и приложения 

к нему. 

89         Осуществление 

взаимодействия с 

контрольно-счетными и 

правоохранительными 

органами и иными 

организациями в 

установленной сфере 

деятельности 

Обеспечить органы 

государственной власти и 

местного 

самоуправления, 

организации и 

учреждения достоверной 

информацией о 

деятельности Управления 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ 1. В рамках соглашения о 

сотрудничестве 

направлена информация: 

в Управление МВД 

России по Архангельской 

области; в контрольно-

ревизионную инспекцию 

Архангельской области, в 

контрольно-счётные 

органы муниципальных 

образований 

("Приморский 

муниципальный район", 

"Вельский 

муниципальный район", 

"Заполярный район", 

"Город Архангельск", 

"Новая Земля", 

"Плесецкий 

муниципальный район") 

о поступлениях и 

выбытиях, об операциях 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

по использованию 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

предоставленных из 

федерального бюджета, о 

состоянии лицевых 

счетов главных 

распорядителей 

(распорядителей) 

бюджетных средств, 

получателей бюджетных 

средств, о кассовых 

поступлениях в бюджет и 

кассовых выплатах из 

бюджета, о свободном 

остатке средств, о 

главных распорядителях, 

распорядителях и 

получателях средств 

федерального бюджета, 

главных 

администраторах и 

администраторах 

 1 100 
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доходов федерального 

бюджета, главных 

администраторах и 

администраторах 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета, включённых в 

Сводный реестр, о 

перечислении средств из 

федерального бюджета 

субъектам Российской 

Федерации.  

2. В соответствии с 

запросами 

правоохранительных 

органов направлена 

информация о 

перечислении 

бюджетных средств 

публично-правовых 

образований, бюджетных 

учреждений с лицевых 

счетов, открытых в 

Управлении, об 

открытых (закрытых) 

лицевых счетах 

отдельным учреждениям 

и организациям. 

90         Реализация в Управлении 

проекта внедрения 

принципов и механизмов 

системы "Открытое 

правительство" 

Обеспечена реализация 

принципов открытости в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

реализации принципов 

открытости в 

территориальных органах 

Федерального 

казначейства 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Информация, 

размещаемая на 

информационных 

ресурсах Управления, 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций по 

реализации принципов 

открытости в 

территориальных органах 

Федерального 

казначейства. 

За отчетный период на 

официальном сайте 

Управления в сети 

Интернет своевременно 

размещалась и 

актуализировалась 

информация о 

деятельности Управления 

(на основании 510 заявок 

отделов Управления).  

Организован постоянный 

диалог и возможность 

присутствия граждан, 

том числе 

представителей 

организаций, 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления на 

заседаниях 

коллегиальных органов 

Управления. 

 

 0,8 100 
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91         Рассмотрение обращений 

граждан Российской 

Федерации 

Рассмотрены обращения 

граждан, своевременно 

подготовлены ответы 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В Управление поступило 

124 обращения граждан, 

ответы на обращения 

направлены в 

установленный срок  

 1 100 

92         Возврат денежных 

средств, внесенных в 

качестве обеспечения 

исполнения 

государственного 

контракта, в случае 

выбора Исполнителем 

способа обеспечения 

исполнения 

государственного 

контракта в виде 

внесения денежных 

средств на указанный 

Заказчиком счет (при 

наличии полномочия 

Заказчика). 

Платежное поручение 

исполнено 
26.04.2018 - 

31.12.2018 
+ Возврат денежных 

средств, внесенных в 

качестве обеспечения 

исполнения 

государственного 

контракта 34-21 от 

26.04.2013 не требуется, 

на момент заключения 

ГК обеспечение не 

вносилось 

 0,8 100 

93         Направление в 

Федеральное 

казначейство Сведений о 

приостановлении 

операций в валюте 

Российской Федерации 

по счетам, открытым 

участникам бюджетного 

процесса и бюджетным 

учреждениям в 

учреждениях 

Центрального банка 

Российской Федерации и 

кредитных организациях 

в нарушение бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации  

Своевременное 

направление сведений о 

приостановлении 

операций 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено направление 

Сведений в соответствии 

с приказом Федерального 

казначейства от 

31.05.2017 №124 в 

Управление обеспечения 

исполнения 

федерального бюджета 

Федерального 

казначейства в 

установленные сроки: по 

состоянию на 01.01.2018 

письмом Управления 

01.02.2018 № 24-50-

12/16; по состоянию на 

01.04.2018 направлены 

22.05.2018 Исх.№ 24-50-

12/35; 

по состоянию на 

01.07.2018 направлены 

14.08.2018 Исх.№ 24-50-

12/45; 

по состоянию на 

01.10.2018 направлены 

13.11.2018 Исх.№ 24-50-

12/57. 

 

 1 100 

94         Предоставление 

Управлением сервиса по 

формированию и 

предоставлению 

бюджетной отчетности 

субъектами отчетности в 

ГИИС «Электронный 

бюджет» 

Функции по 

предоставлению сервиса 

по формированию и 

предоставлению 

бюджетной отчетности 

субъектами отчетности в 

ГИИС «Электронный 

бюджет» выполняются 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Сервис по 

формированию и 

предоставлению 

бюджетной отчетности 

субъектами отчетности в 

ГИИС «ЭБ» 

предоставлялся 

субъектам отчетности 

ежедневно 

 1 100 

95         Координация 

пользователей в целях 

предоставления сведений 

в государственную 

автоматизированную 

систему «Управление» 

Информация в ГАСУ 

размещена, 

взаимодействие 

организовано 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ Обеспечено 

консультирование и 

координация 

пользователей в целях 

предоставления сведений 

в государственную 

 0,5 100 
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автоматизированную 

систему «Управление», 

мониторинг размещения 

информации органами 

исполнительной власти 

субъектов в ГАС 

"Управление". Обеспечен 

мониторинг контроля 

полноты и 

своевременности 

предоставления сведений 

в государственную 

автоматизированную 

информационную 

систему «Управление» в 

соответствии 

методическими 

рекомендациями, 

доведенных письмом 

Федерального 

казначейства от 

07.06.2018 №07-04-05/01-

11786. 

Направлено письмо в 

Администрацию 

Губернатора 

Архангельской области и 

Правительства 

Архангельской области 

от 23.07.2018  №24-50-

13/397 «О 

предоставлении данных в 

ГАС «Управление» о 

необходимости 

обеспечить полное 

предоставление в ГАС 

«Управление» группы 

показателей, 

передаваемых для 

мониторинга сведений о 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг по 

формам № 1-ГУ 

«Сведения о 

предоставлении 

государственных услуг» 

и № 1-МУ «Сведения о 

предоставлении 

муниципальных услуг». 

Подготовлена 

информация о 

размещении данных в 

ГАСУ о ходе исполнения 

Майских Указов для 

заседания коллегии 

руководителей 

территориальных 

органов 31.07.2018 в 

Аппарате полномочного 

представителя 

президента РФ в Северо-

Западном Федеральном 

округе. В 2018 году 

обеспечен ежедневный 

мониторинг размещения 
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100% информации ОГВ 

субъектов РФ (рейтинг 

информационной 

открытости 

Архангельской области – 

100% и Ненецкого 

автономного округа на 

29.12.2018 – 100%) 

96         Обеспечение 

мобилизационной 

подготовки Управления 

Своевременное 

проведение 

спланированных 

мероприятий (по 

отдельному плану) 

 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В соответствии с планом 

работы Управления по 

осуществлению 

воинского учета и 

бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в 

2018 году осуществлены: 

- 108 мероприятий по 

ведению воинского учета 

сотрудников, 

пребывающих в запасе; 

- 76 мероприятий по 

вопросам бронирования. 

 

 1 100 

97         Организация и ведение 

гражданской обороны в 

Управлении 

Cвоевременное 

проведение 

спланированных 

мероприятий (по 

отдельному плану) 

 

01.01.2018 - 

31.12.2018 
+ В соответствии с планом 

основных мероприятий 

Управления в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций на 2018 год 

осуществлены: 

- уточнение и 

корректировка плана 

гражданской обороны, 

плана действий по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

документов по их 

реализации - 4; 

- обучение сотрудников в 

области гражданской 

обороны - 191; 

- обучение составов 

комиссий Управления – 

6; 

- обучение сил 

гражданской обороны – 

13; 

- поддержание в 

готовности к 

применению системы 

оповещения - 14; 

- проведение учений и 

тренировок – 5; 

- поддержание в 

готовности к 

использованию 

защитных сооружений 

гражданской обороны – 

13; 

- контрольные 

мероприятия – 9; 

- мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

 1 100 




