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УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу 

 

 

 

___________________________________ М.С. Басовский 
подпись, расшифровка 

12.10.2022 

 
 

 

Отчет Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
               наименование управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения 

о результатах деятельности на 01.10.2022 
отчетный период 

 

   

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п № 

Наимено-

вание 

Плана 
выполнени

я работ по 

развитию 
ППО 

Номера 

мероприяти

й 

Плана 

выполнения 
работ по 

развитию 

ППО 

Номера и наименования 

мероприятий/номера 

контрольных событий 

Плана деятельности 
управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 
выполнени

я 

Факт 

исполнени

я 
(+/-) 

Результат исполнения 

Отнесени

е к особо 

важным  
(да/нет) 

Уровень 

значимост

и 
мероприя-

тия/конт-

рольного 
события 

% 
выполне-

ния 

Государс
-твенной 

програм-

мы 

Основного 

мероприя- 

тия 

государст- 
венной 

программ

ы 

Мероприя- 

тия Плана 
деятельност

и Федераль-

ного 
казначейства 

Основно-

го меро- 

приятия 

Стратеги- 

ческой 
карты 

Казна-

чейства 
России 

НПА 

Плана 

нормо-
творчест-

ва 

НПА/ПА 

Плана 

нормо-

творчеств

а по 
обеспече-

нию 

деятель- 
ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

         Мероприятие 1. 

Обработка запросов на 
сертификаты, в рамках 

полномочий 

специализированного 
центра, документы на 

Осуществляется 

обработка запросов 
на сертификаты, 

направленные в 

электронном виде в 
ИС УЦ ФК 

15.12.2022 - Поручений Федерального 

казначейства не 
поступало 

Да 1 0 
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получение которых 
направлены в 

электронном виде в ИС 

УЦ ФК 

1.1         Контрольное событие 

1.1. 

Тестирование 

функций 
специализированног

о центра 

осуществлено 

15.12.2022 - Поручений Федерального 

казначейства не 
поступало 

Да 1 0 

1.         Мероприятие 1. 

Апробирование новой 

формы Паспорта ТОФК 

пилотными ТОФК 

Апробирование 

проведено. Форма 

скорректирована 

при необходимости 

01.11.2022 - Срок исполнения не 

наступил 

Да 1 33 

1.1         Контрольное событие 

1.1. Ознакомление с 
новой формой Паспорта 

ТОФК 

Пилотные ТОФК 

ознакомлены с 
новой формой 

01.10.2022 + С проектом новой формы 

Паспорта ТОФК 
Управление 

ознакомлено, на 

основании письма 
Федерального 

казначейства от 

13.09.2022 № 07-02-
03/22300 Управлением 

подготовлены 

предложения по новой 
форме Паспорта ТОФК и 

направлены в 

Федеральное 
казначейство письмом 

Управления от 

27.09.2022 № 24-35-
67/35-170 

Да 1 100 

1.2         Контрольное событие 

1.2. Проведение 

тестового сбора новой 
формы Паспорта ТОФК 

пилотными ТОФК 

Тестовый сбор 

проведен 

27.10.2022 - Срок исполнения не 

наступил 

Да 1 0 

1.3         Контрольное событие 

1.3. Направление в 

ЦАФК результатов 
проведенной апробации 

новой формы Паспорта 
ТОФК 

Результаты 

апробации 

направлены в ЦАФК 

01.11.2022 - Срок исполнения не 

наступил 

Да 1 0 

1         Мероприятие 1.1. 
Осуществление и учет 

операций со средствами 

федерального бюджета, 

средствами бюджета 

Союзного государства, 

средствами федеральных 

Обеспечены 
проведение и учет 

операций со 

средствами 

федерального 

бюджета, 

средствами бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Учет операций со 
средствами федерального 

бюджета, средствами 

бюджета Союзного 

государства, средствами 

федеральных бюджетных 

(автономных) 

Да 1 75 
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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 (далее – 

неучастники бюджетного 

процесса) 

Союзного 
государства, 

средствами 

федеральных 
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 

учреждений, средствами 
обязательного 

медицинского 

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, и в 

соответствии с Порядком 

казначейского 
обслуживания, 

утвержденным приказом 

Федерального 

казначейства от 

14.05.2020 № 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 на КС 03211, 

обработано 194 021 

платежный и иной; 

- кассовые операции по 

выплатам за счет средств 

федеральных бюджетных 
и автономных 

учреждений, лицевые 

счета которых в 
установленном порядке 

открыты в Управлении 

на КС 03214, обработано 
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87 949 платежных и иных 
документов; 

- операции по кассовым 

выплатам за счет средств, 
поступающих во 

временное распоряжение, 

полученных 
федеральными 

казенными 

учреждениями, лицевые 
счета которых в 

установленном порядке 

открыты в Управлении 
на КС 03212, обработано 

2 217 858 платежных и 

иных документов. 

2         Мероприятие 1.2. 

Осуществление 
кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Обеспечено 

кассовое 
обслуживание 

исполнения 

бюджетов 
государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Кассовое обслуживание 

государственных 
внебюджетных фондов 

на территории 

Архангельской области и 
Ненецкого автономного 

округа осуществлялось в 

соответствии с Порядком 
казначейского 

обслуживания, 

утвержденным приказом 
Федерального 

казначейства от 

14.05.2020 № 21н. 

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 

да 1 75 
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Федерации от 18.12.2013 
№ 592. 

На территории 

Архангельской области и 
Ненецкого автономного 

округа проведены 

кассовые операции по 
поступлениям и 

выплатам из бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов 

от имени и по поручению 

клиентов, лицевые счета 
которых в установленном 

порядке открыты в 

Управлении на КС 03241, 
03242, 03251, 03252. 

По бюджету 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации: 

обработано 10 

поступивших расходных 
расписаний и обработано 

379 189 платежных и 

иных документов по 
кассовым выплатам. 

По бюджету Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации: 

обработано 159 

поступивших расходных 
расписаний и 42 183 

платежных и иных 

документа по кассовым 
выплатам. 

3         Мероприятие 1.3. 
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 

Обеспечены 
проведение и учет 

операций по 

кассовым выплатам 
из бюджетов 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

муниципальных 

образований 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- 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, в 
соответствии с 

утвержденными 

да 1 75 
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которых открыты в 

Управлении 

Федеральным 

казначейством: 
Правилами организации 

и функционирования 

системы казначейских 
платежей, Порядком 

казначейского 

обслуживания. В 
Управлении 

обслуживается 94 

участника бюджетного 
процесса Архангельской 

области, открыто  

664 лицевых счета, в т. ч. 
ГРБС (01) - 19, ПБС (03) 

- 94, АИФД (08) - 3, по 

переданным 
полномочиям (14) – 548. 

Казначейское 

обслуживание 
исполнения местных 

бюджетов Архангельской 

области осуществляется 
Управлением на 

основании 159 

Обращений о передаче 
отдельных функций 

финансовых органов 

муниципальных 
образований 

Архангельской области. 

Проведение и учет 
операций по кассовым 

выплатам из бюджета 

Ненецкого автономного 
округа от имени и по 

поручению 

администраторов 
источников 

финансирования 
дефицита бюджетов, 

получателей средств 

бюджета, лицевые счета 
которых открыты в 

Управлении, 

осуществлялись на 
основании Обращения 

Администрации 

Ненецкого автономного 
округа. 
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  В Управлении 

обслуживается 33 
участника бюджетного 

процесса Ненецкого 

автономного округа, 
открыто 105 лицевых 

счетов, в т. ч. ГРБС (01) -

10, ПБС (03) - 33, АИФД 
(08) - 1, по переданным 

полномочиям (14) – 61. 

Казначейское 
обслуживание 

исполнения местных 

бюджетов Ненецкого 
автономного округа 

осуществляется 

Управлением на 
основании 4 Обращений 

о передаче отдельных 

функций финансовых 
органов муниципальных 

образований. 

В Управлении 
обслуживается 32 

участника бюджетного 

процесса, которым 
открыто 16 лицевых 

счета, в т. ч. ГРБС (01) - 

5, ПБС (03) – 10, АИФД 
(08) - 1. 

В рамках неполного 

казначейского 
обслуживания 17-ти 

муниципальных 

образований Ненецкого 
автономного округа 

открыто 17 лицевых 

счетов, в т.ч. лицевых 
счетов бюджета (02) – 17. 

4                 Мероприятие 1.4. 
Осуществление на 

основании Обращений 

Правительства 
Архангельской области, 

Администрации 

Ненецкого автономного 
округа, местных 

администраций 

отдельных функций 
финансовых органов, 

Отдельные функции 
финансовых органов 

исполнены   

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- На основании 
Обращения 

Правительства 

Архангельской области о 
передаче отдельных 

функций финансовых 

органов по исполнению 
бюджета Архангельской 

области Управлению с 

01.01.2022:  

да 1 75 



   

 

8 

 

 

   

связанных с исполнением 

областного бюджета 
Архангельской области, 

окружного бюджета 

Ненецкого автономного 
округа, местных 

бюджетов: 

- открытие и ведение 

лицевых счетов, 

предназначенных для 
учета операций по 

исполнению бюджета, 

главным 
распорядителям, 

распорядителям и 

получателям средств 
бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

местного бюджета, и 
главным 

администраторам 

(администраторам) 
источников 

финансирования 

дефицита бюджета 
субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета); 

- доведение бюджетных 

ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, 

предельных объемов 

финансирования до 
главных распорядителей, 

распорядителей и 

получателей средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета) и 
главных 

администраторов 
(администраторов) 

источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 
бюджета; 

- учет бюджетных и 
денежных обязательств 

Обработано 16871 

расходное расписание на 
доведение бюджетных 

данных до главных 

распорядителей и 
получателей средств 

областного бюджета.   

Учет бюджетных и 
денежных обязательств 

получателей средств 

бюджета осуществляется 
в порядке, 

установленном 

постановлением 
министерства финансов 

Архангельской области 

от 23.12.2016 № 24-пф. 

Обработано 24313 

Сведений о бюджетных 

обязательствах на сумму 
721 478,4 млн. руб. 

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 141763 

платежных документа 
получателей бюджетных 

средств на сумму 148 

485,6 млн. руб. 

На основании 

Обращений местных 

администраций о 
передаче отдельных 

функций финансовых 

органов муниципальных 
образований 
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получателей средств 

бюджета субъекта 
Российской Федерации, 

местного бюджета; 

- санкционирование 

операций, связанных с 

оплатой денежных 
обязательств 

получателей средств 

бюджета субъекта 
Российской Федерации, 

местного бюджета 

Архангельской области 

обработано 58067 
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 297200 

распоряжений о 
совершении 

казначейского платежа 

получателей бюджетных 
средств на сумму 53767,4 

млн. руб.  

В соответствии с 
указанными 

Обращениями 

осуществляется учет 
бюджетных и денежных 

обязательств 
получателей средств 

местных бюджетов 

Архангельской области в 
порядке, установленном 

постановлением 

министерства финансов 
Архангельской области 

от 23.12.2016 №24-пф, а 

также в Порядках, 
утвержденных 

финансовыми органами 
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муниципальных 

образований 
Архангельской области. 

Обработано 54572 

Сведения о бюджетном 
обязательстве, 

поступивших от 

получателей средств 
местных бюджетов 

Архангельской области 

на общую сумму 387 
394,8 млн. руб. 

На основании 

Обращения 
Администрации 

Ненецкого автономного 

округа о передаче 
отдельных функций 

финансовых органов 

Управлению по 
исполнению окружного 

бюджета обработано 

4997 расходных 
расписаний на доведение 

бюджетных данных до 

главных распорядителей 
и получателей средств 

окружного бюджета. 

Санкционирование 
оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 
окружного бюджета и 

администраторов 

источников 
финансирования 

дефицита окружного 

бюджета осуществляется 
в соответствии с 

Порядком, 
утвержденным приказом 

ДФЭ НАО от 19.06.2017 

№ 10-о. 

Обработано 44151 

платежный документ 

получателей бюджетных 
средств на сумму 

26485,65 млн. руб. 

Учет бюджетных 
обязательств 
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получателей средств 

бюджета осуществляется 
в порядке, 

установленном приказом 

ДФЭ НАО от 19.06.2017 
№ 11-о. Обработано 

22519 Сведений о 

бюджетных 
обязательствах на сумму 

202 143,2 млн. руб. 

На основании 
Обращений местных 

администраций о 

передаче отдельных 
функций финансовых 

органов муниципальных 

образований округа 
обработано 2880 

расходных расписаний на 

доведение бюджетных 
данных до главных 

распорядителей и 

получателей средств 
местных бюджетов 

Ненецкого автономного 

округа.  

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 
получателей средств 

местных бюджетов и 

администраторов 
источников 

финансирования 

дефицита местных 
бюджетов НАО 

осуществляется в 

соответствии с 
Порядками, 

утвержденными 
финансовыми органами 

муниципальных 

образований НАО.  

Обработано 28059 

распоряжений о 

совершении 
казначейского платежа 

получателей бюджетных 

средств на сумму 2347,1 
млн. руб.  
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В соответствии с 

указанными 
Обращениями 

осуществляется учет 

бюджетных и денежных 
обязательств 

получателей средств 

местных бюджетов НАО 
в соответствии с 

Порядками, 

установленными 
решениями местных 

администраций. 

Обработано 4787 
Сведений о бюджетном 

обязательстве, 

поступивших от 
получателей средств 

местных бюджетов НАО 

на общую сумму 5125,8 
млн. руб. 

5                 Мероприятие 1.5 
Осуществление на 

основании Обращений 

Правительства 
Архангельской области, 

Администрации 

Ненецкого автономного 
округа, местных 

администраций 

отдельных функций 
финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации, 
муниципальных 

образований, связанных 

с проведением операций 
со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 
получателей средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
местного бюджета, 

включающие открытие и 

ведение лицевых счетов 
для учета операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств 

Отдельные функции 
финансовых органов 

исполнены 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- В Управлении 
получателям бюджетных 

средств Архангельской 

области открыто 93 
лицевых счета для учета 

средств во временном 

распоряжении (с кодом 
05). Проведение и учет 

операций со средствами, 

поступающими во 
временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств Архангельской 
области, осуществляется 

в установленном 

порядке. 

Учет операций со 

средствами, 
поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств 
местных бюджетов 

Архангельской области 

осуществляется на 
основании 158 

Обращений местных 

администраций о 

передаче отдельных 

функций финансовых 

да 1 75 



   

 

13 

 

 

   

бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
местного бюджета 

органов муниципальных 

образований. Обработано 
2438 распоряжений о 

совершении 

казначейского платежа 
на общую сумму 345,4 

млн. руб. 

На основании 

Обращения 

Администрации 
Ненецкого автономного 

округа о передаче   

Управлению отдельных 
функций финансовых 

органов Управлением 

осуществлялись 
проведение и учет 

операций со средствами, 

поступающими во 
временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств НАО. 

Открыто 29 лицевых 

счетов для учета средств 
во временном 

распоряжении (с кодом 

05). 

Учет операций со 

средствами, 
поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств 
местных бюджетов НАО 

осуществляется на 

основании 21 Обращения 

местных администраций 

о передаче отдельных 

функций финансовых 
органов муниципальных 

образований НАО. В 
Управлении открыто 32 

лицевых счета для учета 

средств во временном 
распоряжении (с кодом 

05). Обработано 1136 

распоряжений о 
совершении 

казначейского платежа 

на общую сумму 91,2 
млн. руб. 
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6                 Мероприятие 1.6. 

Осуществление на 
основании Обращений 

Правительства 

Архангельской области, 
Администрации 

Ненецкого автономного 

округа, местных 
администраций 

отдельных функций 

финансовых органов 
субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 
образований, связанных 

с проведением и 

санкционированием 
операций по расходам 

бюджетных и 

автономных учреждений 
субъектов Российской 

Федерации 

(муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений), 
источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства, 
полученные этими 

учреждениями из 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета), 

включающие: 
- открытие и ведение 

лицевых счетов для учета 

операций со средствами 

бюджетных и 

автономных учреждений 
субъектов Российской 

Федерации 

(муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений); 
- санкционирование 

операций по расходам 

бюджетных и 
автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации 
(муниципальных 

Отдельные функции 

финансовых органов 
исполнены 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Проведение и 

санкционирование 
операций по расходам 

бюджетных и 

автономных учреждений 
Архангельской области, 

источником финансового 

обеспечения которых 
являются средства, 

полученные этими 

учреждениями из 
областного бюджета 

Архангельской области, 

осуществлялось с 
01.01.2022 на основании 

Обращения 

Правительства 
Архангельской области, 

в соответствии с 

установленными 
Федеральным 

казначейством 

порядками, 
установленными 

министерством финансов 

Архангельской области 
порядками  

санкционирования 

расходов бюджетных 
(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 204 

бюджетных учреждения 
Архангельской области, 

которым открыто 452 

лицевых счета и 66 
автономных учреждения 

Архангельской области, 

которым открыто 124 
лицевых счета. 

Санкционированы 

расходы по 71881 

да 1 75 
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бюджетных и 

автономных 
учреждений), которым 

открыты лицевые счета 

для учета операций с 
субсидиями, 

определенными абзацем 

вторым пункта 1 статьи 
78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

распоряжению на 

совершение 
казначейских платежей с 

отдельных лицевых 

счетов (код 21 и 31) на 
общую сумму 8559,2 

млн. руб., в том числе 

бюджетных учреждений 
– 55914 распоряжений на 

сумму 6840,4 млн. руб., 

автономных учреждений 
– 15967 распоряжений на 

сумму 1718,8 млн. руб. 

Учет операций со 
средствами 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных учреждений 

Архангельской области 

осуществляется на 
основании 104 

Обращений местных 

администраций о 
передаче отдельных 

функций финансовых 

органов муниципальных 
образований 

Архангельской области.  

Санкционирование 
операций по расходам 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных учреждений 

осуществляется в 

соответствии с 
Порядками 

санкционирования 

расходов муниципальных 
бюджетных учреждений, 

муниципальных 
автономных учреждений, 

источником финансового 

обеспечения которых 
являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Обработано 4889281 

распоряжений о 

consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E4822F0EF8D8B0B9B8CDD69664E81354E04EB020E73226C8DA58BA9EEDC586A022C01D73FAFA1AF33065AB5F4250a0M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E4822F0EF8D8B0B9B8CDD69664E81354E04EB020E73226C8DA58BA9EEDC586A022C01D73FAFA1AF33065AB5F4250a0M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E4822F0EF8D8B0B9B8CDD69664E81354E04EB020E73226C8DA58BA9EEDC586A022C01D73FAFA1AF33065AB5F4250a0M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E4822F0EF8D8B0B9B8CDD69664E81354E04EB020E73226C8DA58B89FEAC78EF778D0193AAEF705F22C7AAB4142012752a8M
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совершении 

казначейского платежа 
муниципальных 

бюджетных учреждений 

на общую сумму 24045,9 
млн. руб. и 53348 

распоряжений о 

совершении 
казначейского платежа 

муниципальных 

автономных учреждений 
на общую сумму 3451,45 

млн. руб. 

Учет операций со 
средствами бюджетных и 

автономных учреждений 

НАО, а также средствами 
обязательного 

медицинского 

страхования, 
поступающими 

бюджетным 

(автономным) 
учреждениям, 

осуществлялся на 

основании Обращения 
Администрации НАО, в 

соответствии с 

установленными 
Федеральным 

казначейством 

порядками, 
установленными ДФЭ 

НАО, порядками 

санкционирования 
расходов бюджетных 

учреждений НАО, 

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 89 

бюджетных учреждений 

НАО, которым открыт 

181 лицевой счет. 
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Обработано 98025 

распоряжений о 
совершении 

казначейского платежа 

окружных бюджетных 
учреждений на сумму  

 8500,0 млн. руб. 

Муниципальных 
бюджетных учреждений 

на территории Ненецкого 

автономного округа нет. 

7                 Мероприятие 1.7. 

Осуществление на 
основании Обращений 

Правительства 

Архангельской области, 
Администрации 

Ненецкого автономного 

округа, местных 
администраций 

отдельных функций 

финансовых органов 
субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 
образований, связанных 

с открытием и ведением 

лицевых счетов, 
предназначенных для 

учета операций со 

средствами получателей 
средств из бюджета, и 

санкционированием 

операций по расходам 
получателей средств из 

бюджета, которым 

открыты лицевые счета, 
источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета) 

Отдельные функции 

финансовых органов 
исполнены 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- На основании 

Обращения 
Правительства 

Архангельской области 

Управлению с 01.01.2022 
переданы отдельные 

функции финансового 

органа субъекта 
Российской Федерации, 

связанные с открытием и 

ведением лицевых 
счетов, предназначенных 

для учета операций со 

средствами получателей 
средств из бюджета, и 

санкционированием 

операций по расходам 
получателей средств из 

бюджета, которым 

открыты лицевые счета, 
источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета). 

Лицевые счета 

указанным получателям 

средств из бюджета 
Архангельской области в 

Управлении не открыты.  

На основании 
Обращения 

Администрации 

Ненецкого автономного 
округа Управлению с 

01.01.2022 переданы 

отдельные функции 

да 1 75 
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финансового органа 

субъекта Российской 
Федерации, связанные с 

открытием и ведением 

лицевых счетов, 
предназначенных для 

учета операций со 

средствами получателей 
средств из бюджета, и 

санкционированием 

операций по расходам 
получателей средств из 

бюджета, которым 

открыты лицевые счета, 
источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета). 
Лицевые счета 

указанным получателям 

средств из бюджета 
Архангельской области в 

Управлении не открыты. 

8                 Мероприятие 1.8. 

Осуществление на 

основании Обращений 
Правительства 

Архангельской области, 

Администрации 
Ненецкого автономного 

округа, местных 

администраций 
отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований, связанных 
с привлечением на 

единый счет бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) и возврат 

привлеченных средств в 
соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 и 

пунктом 9 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

Отдельные функции 

финансовых органов 

исполнены 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено привлечение 

на единые счета 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации  

(Архангельская область, 

Ненецкий автономный  
округ), местных 

бюджетов остатков 

средств с казначейских 
счетов для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 
получателей средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 
(местного бюджета), 

остатков средств с 

казначейских счетов для 
осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

бюджетных и 

автономных учреждений, 

с казначейских счетов 

да 1 75 

consultantplus://offline/ref=99FD8F46D0712B7B45D581AABF0D5921AD1766FCA957AAEE9EE203BD014A0EE1F093156058E71C598311A3EB44679A33FFD2A02318CAR7z5M
consultantplus://offline/ref=99FD8F46D0712B7B45D581AABF0D5921AD1766FCA957AAEE9EE203BD014A0EE1F093156058E416598311A3EB44679A33FFD2A02318CAR7z5M
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-- с казначейских счетов 

для осуществления и 
отражения операций с 

денежными средствами, 

поступающими во 
временное распоряжение 

получателей средств 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета); 

- с казначейских счетов 
для осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 
бюджетных и 

автономных учреждений 

субъекта Российской 
Федерации 

(муниципального 

образования); 
- с казначейских счетов 

для осуществления и 

отражения операций с 
денежными средствами   

получателей средств из 

бюджета и казначейских 
счетов для 

осуществления и 

отражения операций с 
денежными средствами 

участников 

казначейского 
сопровождения 

для осуществления и 

отражения операций с 
денежными средствами   

участников 

казначейского 
сопровождения,  

открытых финансовым 

органам субъектов 
Российской Федерации 

(муниципальных 

образований), и возврат 
привлеченных средств, в 

т.ч. с казначейских 

счетов 03222, 03224, 
03225 Архангельская 

область и Ненецкий 

автономный округ; 

 с казначейских счетов 

 03232 (15 

муниципальных 
образований), 03234 (26 

муниципальных 

образований), 03235 (14 
муниципальных 

образований). 

9                 Мероприятие 1.9. 
Осуществление на 

основании Обращений 

Правительства 

Архангельской области, 

Администрации 

Ненецкого автономного 
округа, местных 

администраций 

отдельных функций 
финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации, 
муниципальных 

образований, связанных 

с открытием и ведением 
лицевых счетов, 

предназначенных для 

учета операций со 
средствами участников 

Обеспечено 
казначейское 

сопровождение 

средств, источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 
средства, 

предоставляемые из 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации 

(местного бюджета) 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Открытие и ведение 
лицевых счетов, 

предназначенных для 

учета операций со 

средствами участников 

казначейского 

сопровождения, 
санкционирование 

операций по расходам 

участников 
казначейского 

сопровождения 

обеспечено 

да 1 75 
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казначейского 

сопровождения, и 
санкционированием 

операций по расходам 

участников 
казначейского 

сопровождения, которым 

открыты лицевые счета, 
источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета) 

10                 Мероприятие 1.10. 

Осуществление 
казначейского 

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. 

Осуществление на 

основании Обращений 

территориального 

обязательного 
медицинского 

страхования 

Архангельской области, 
бюджета 

территориального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа, 
отдельных функций 

органа управления 

государственным 

Отдельные функции 

органов управления 
территориальными 

внебюджетными 

фондами 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- На основании 

Обращения 
территориального 

обязательного 

медицинского 
страхования 

Архангельской области 

Управлением 
осуществлялось 

казначейское 

обслуживание 
исполнения бюджета 

территориального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования 

Архангельской области. 

В Управлении 

обслуживается 1 

участник бюджетного 
процесса, открыто 2 

лицевых счета - ПБС и 

для учета средств во 

временном 

распоряжении.  

Обработано 75 
расходных расписаний на 

доведение бюджетных 

данных. 

Обработано 9596 

распоряжений о 

совершении 
казначейских платежей в 

сумме 20 642,2 млн. руб. 

Распоряжения о 
совершении 

да 1 75 
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внебюджетным фондом, 

связанных: 
1) с исполнением 

бюджета: 

- открытие и ведение 
лицевых счетов, 

предназначенных для 

учета операций по 
исполнению бюджета, 

главным 

распорядителям, 
распорядителям и 

получателям средств 

бюджета и главным 
администраторам 

(администраторам) 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета; 

- доведение бюджетных 
ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, 

предельных объемов 
финансирования до 

главных распорядителей, 

распорядителей и 
получателей средств 

бюджета и главных 

администраторов 
(администраторов) 

источников 

финансирования 
дефицита бюджета; 

2) с проведением 

операций со средствами, 
поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств 

бюджета 

государственного 
внебюджетного фонда, 

включающие открытие и 

ведение лицевых счетов 
для учета операций со 

средствами, 

поступающими во 
временное распоряжение 

получателей средств 

бюджета 
государственного 

внебюджетного фонда) 

казначейских платежей 

для осуществления 
выплат за счет средств во 

временном 

распоряжении ТФОМС 
АО не поступали. 

На основании 

Обращения 
территориального 

обязательного 

медицинского 
страхования НАО 

области Управлением 

осуществлялось 
казначейское 

обслуживание 

исполнения бюджета 
территориального фонда 

обязательного 

медицинского 
страхования НАО. В 

Управлении 

обслуживается 1 
участник бюджетного 

процесса, открыто 2 

лицевых счета - ПБС и 
для учета средств во 

временном 

распоряжении. 
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11                 Мероприятие 1.11. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 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 

Федерального 
казначейства от 

25.02.2020 № 10н. 

На отчетную дату в 
целях представления 

межбюджетных 
трансфертов из 

федерального бюджета в 

бюджеты Архангельской 
области и Ненецкого 

автономного округа по 

25 главам поставлены на 
учет бюджетные 

обязательства по: 

- 137 соглашениям на 

представление субсидий; 

да 1 75 
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- 46 соглашениям на 

представление иного 
межбюджетного 

трансферта; 

- 13 нормативным 
правовым актам на 

представление 

субвенций; 

- 2 нормативным 

правовым актам на 

представление иного 

межбюджетного 

трансферта. 

Произведены кассовые 
выплаты на общую 

сумму 25 788 089,0 тыс. 

руб. 

12                 Мероприятие 1.12 

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, 

бюджета Ненецкого 

автономного округа о 
передаче полномочий 

получателя средств 

бюджета Управлению 

Перечисление 

межбюджетных 
трансфертов из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации в 

местные бюджеты 

обеспечено 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- На основании 

поступивших решений 16 
главных распорядителей 

средств бюджета 

Архангельской области 

Управлением 

осуществляются 

полномочия по 
перечислению 197 

целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджета 
Архангельской области в 

местные бюджеты, в т. ч. 

143 областных МБТ и 54 
федеральных МБТ. В 

установленном порядке 

открыто 542 лицевых 
счета по переданным 

полномочиям получателя 

бюджетных средств. 16 
главных распорядителей 

средств областного 

бюджета в 
установленном порядке 

довели лимиты 

бюджетных обязательств 
и предельные объемы 

финансирования на 402 

лицевых счета по 
переданным 

полномочиям.  

Да 1 75 
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Федерального 

казначейства) 

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 основании168 

распоряжений главных 

распорядителей средств 
областного бюджета, 

обработано 18350 

Сведений о кодах 
бюджетной 

классификации. 

На основании 
поступивших решений 3 

главных распорядителей 

средств бюджета НАО 
области Управлением 

осуществляются 

полномочия по 
перечислению 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 
НАО. В установленном 

порядке открыт 61 

лицевой счет по 
переданным 

полномочиям получателя 

бюджетных средств. 3 
главных распорядителя 

средств окружного 
бюджета установленном 

порядке довели лимиты 

бюджетных обязательств 
и предельные объемы 

финансирования на 61 

лицевой счет по 
переданным 

полномочиям. 

13                 Мероприятие 1.13. 
Обеспечение 

предоставления 

Реализация норм 
статьи 93.6. 

Бюджетного кодекса 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Рассмотрено 16 
Обращений заемщика о 

намерении заключить 

да 1 75 



   

 

25 

 

 

   

бюджетных кредитов на 

пополнение остатка 
средств на едином счете 

бюджета 

Российской 

Федерации 

Договор о 

предоставлении 
бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 
бюджета. 

Отказано в заключении 

Договора по 3 
Обращениям. 

Заключено 13 Договоров 

о предоставлении 

субъекту Российской 

Федерации 

(муниципальному 
образованию) 

бюджетного кредита на 

пополнение остатка 
средств на едином счете 

бюджета: 

- от 27.01.2022 № 24-51-
11/2 с министерством 

финансов Архангельской 

области; 

- от 14.02.2022 № 24-51-

11/8 с Администрацией 

муниципального 
образования 

"Северодвинск"; 

- от 22.02.2022 № 24-51-
11/13 с Администрацией 

городского округа 

Архангельской области 
"Город Коряжма"; 

- от 04.03.2022 № 24-51-

11/19 с администрацией 
городского округа 

Архангельской области 

"Котлас"; 

- от 10.03.2022 № 24-51-

11/21 с Администрацией 
муниципального 

образования "Городской 

округ "Город Нарьян-
Мар"; 

- от 30.03.2022 №24-51-

11/27 с Администрацией 
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городского округа 

"Город Архангельск"; 

-  от 31.03.2022 № 24-51-

11/29 с Администрацией 

муниципального 
образования 

"Приморский 

муниципальный район", 

- от 11.04.2022 № 24-51-

11/34 с администрацией 

Вельского 

муниципального района 

Архангельской области, 

- от 04.05.2022 № 24-51-
11/40 с муниципальным 

казенным учреждением 

"Администрация 
муниципального 

образования "Онежский 

муниципальный район"; 

- от 12.05.2022 № 24-51-

11/43 с Администрацией 

муниципального 
образования "Ленский 

муниципальный район"; 

- от 20.05.2022 № 24-51-
11/49 с администрацией 

городского округа 

Архангельской области 
"Город Новодвинск"; 

- от 31.05.2022 № 24-51-

11/54 с Департаментом 
финансов и экономики 

Ненецкого автономного 

округа; 

- от 02.08.2022 № 24-51-

11/63 с Администрацией 

муниципального 
образования "Устьянский 

муниципальный район". 

Предоставлено 3 

бюджетных кредита в 

сумме 5 518,56 млн. руб., 
в том числе: 

- Архангельской области 

в размере 5 000,0 млн. 
руб.; 
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- муниципальному 

образованию «Городской 
округ «Город Нарьян-

Мар» в сумме 60,0 млн. 

руб., 

- городскому округу 

«Город Архангельск» в 

сумме 458,56 млн. руб. 

Во исполнение письма 

Федерального 

казначейства от 

06.05.2022 № 07-04-

05/15-11244 с 

министерством финансов 
Архангельской области 

заключено 

дополнительное 
соглашение от 19.05.2022 

№ 24-51-11/29 о 

внесении изменений в 
Договор по бюджетным 

кредитам. 

Заключено 1 

Дополнительное 

соглашение об 

изменении условий 
Кредита (досрочное 

погашение кредита). 

05.07.2022 Заемщиком 
своевременно и в полном 

объеме осуществлен 

возврат 1 бюджетного 
кредита и уплачены 

проценты. 

Рассмотрено 2 
Обращения Заемщика о 

внесении изменений в 

Договор. 

Заключено 1 

Дополнительное 
соглашение об 

изменении условий 

Договора (изменение 
лимита на кредитные 

средства и реквизитов 

уполномоченного 
органа). 
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14                 Мероприятие 1.14. 

Организация исполнения 
судебных актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на 

средства бюджета 

субъекта Российской 
Федерации, бюджетов 

муниципальных 

образований, бюджета 
территориального 

государственного 

внебюджетного фонда по 
денежным 

обязательствам казенных 

учреждений 
Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, муниципальных 
казенных учреждений; 

бюджета 

территориального фонда 
обязательного 

медицинского 

страхования 
Архангельской области, 

бюджета 

территориального фонда 
обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 
автономного округа,  на 

средства бюджетных и 

автономных учреждений 
Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа,  муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Процедуры 

исполнены 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- По состоянию на 

01.01.2022 находилось на 
исполнении 17 

исполнительных 

документов (ИД), 
предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджета 
Архангельской области 

по денежным 

обязательствам казенных 
учреждений 

Архангельской области 

(КУ АО), 34 ИД на 
средства бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области 
(БУ, АУ АО). Из них 

исполнены 15 ИД КУ АО 

и 32 ИД БУ, АУ АО, 
возвращены взыскателю 

без исполнения 2 ИД КУ 

и 1 ИД БУ, АУ. 

За январь- сентябрь 2022 

года поступило 94 ИД на 

взыскание средств с КУ 
АО, 6 ИД на взыскание 

средств с 

территориального фонда 
обязательного 

медицинского 

страхования 
Архангельской области 

(ТФОМС АО) и 253 ИД 

на средства БУ, АУ АО. 
Из них исполнены 74 ИД 

КУ АО, 6 ИД ТФОМС 

АО и 206 ИД БУ АУ АО. 
Возвращены взыскателю 

без исполнения 14 ИД 
КУ АО и 21 ИД БУ, АУ 

АО. 

По состоянию на 
01.01.2022 находилось на 

исполнении 15 РНО на 

средства БУ АО. Из них 
исполнены 11 РНО БУ 

АО, уточнена 

взыскиваемая 

задолженность до 0.00 

руб. по 4 РНО БУ АО. 

да 1 75 
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За январь-сентябрь 2022 

года поступило 2 РНО к 
КУ и 145 РНО к БУ, АУ 

АО. Из них исполнено 1 

РНО к КУ и 85 РНО БУ, 
АУ АО. Уточнена 

взыскиваемая 

задолженность до 0 руб. 
по 11 РНО БУ АУ АО. 

Возвращено взыскателю 

без исполнения 1 РНО 
БУ АУ АО.  

По состоянию на 

01.01.2022 находилось на 
исполнении 197 

исполнительных 

документов (ИД), 
предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства местных 
бюджетов Архангельской 

области по денежным 

обязательствам 
муниципальных 

казенных учреждений 

Архангельской области 
(КУ) и 161 ИД - на 

средства муниципальных 

бюджетных, автономных 
учреждений 

Архангельской области 

(БУ, АУ). За 2022 год 
поступило 1120 ИД на 

взыскание средств с 

муниципальных 
казенных учреждений 

Архангельской области и 

251 ИД - на средства 
муниципальных 

бюджетных, автономных 
учреждений 

Архангельской области. 

Исполнено 1044 ИД КУ и 
196 ИД БУ, АУ. 

Возвращены взыскателю 

без исполнения 106 ИД 
КУ и 13 ИД БУ, АУ. 

По состоянию на 

01.01.2022 находилось на 

исполнении 21 решение 

налогового органа о 

взыскании налога, сбора, 
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страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов, 
предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства местных 
бюджетов Архангельской 

области по денежным 

обязательствам 
муниципальных 

казенных учреждений и 

57 РНО - на средства 
муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 
Архангельской области. 

За 2022 год поступило 18 

РНО к КУ и 21 РНО к 
БУ, АУ. Исполнено 17 

РНО к КУ и 14 РНО к 

БУ, АУ. Уточнено до 
0,00 руб. 3 РНО к КУ и 5 

РНО к БУ, АУ. 

На 01.01.2022 
находились на 

исполнении 1 ИД и 1 

РНО, 
предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства учреждений 
окружного бюджета 

Ненецкого автономного 

округа. Из них исполнен 
1 ИД и уточнена, 

взыскиваемая 

задолженность до 0 руб. 
по 1 РНО. 

За январь - сентябрь 2022 

года поступило 53 ИД на 
взыскание средств с 

учреждений окружного 
бюджета Ненецкого 

автономного округа и 4 

РНО, 
предусматривающего 

обращение взыскания на 

средства учреждений 
окружного бюджета 

Ненецкого автономного 

округа. 

За январь – сентябрь 

2022 г. поступило 9 ИД 
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на взыскание средств с 

муниципальных 
учреждений Ненецкого 

автономного округа и 4 

РНО. 

15                 Мероприятие 1.15. 

Организация исполнения 

судебных актов, решений 
налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

по денежным 
обязательствам 

получателей средств 

бюджета Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации, Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации 

Организовано 

исполнение 

судебных актов, 
решений налоговых 

органов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 
средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 
фондов Российской 

Федерации по 

денежным 
обязательствам 

получателей средств 

бюджета 
Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации, Фонда 
социального 

страхования 

Российской 
Федерации 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Исполнение судебных 

актов и решений 

налоговых органов по 
обращению взыскания на 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
по денежным 

обязательствам 

получателей средств 
бюджета Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации 

Управлением 
осуществлялось в 

соответствии с главой 

24.1 Бюджетного кодекса 
на основании 

представленных 

исполнительных 
документов и решений 

налоговых органов. 

На отчетную дату с 
начала года предъявлено 

494 исполнительных 

документа по обращению 
взыскания на средства 

бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов, 

из которых 481 документ 

к территориальному 
органу ПФ РФ, 13 

документов к 

территориальному 
органу ФСС РФ. 

Решения налоговых 

органов по обращению 
взыскания на средства 

бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

да 1 75 
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на отчетную дату не 

предъявлялись. 

16                 Мероприятие 1.16. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 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 

15.05.2020 № 22н. 

По состоянию на 

01.10.2022 Управлению 

открыто 300 счетов на 
балансовом счете 40116, 

в т.ч.: 

- 1 счет – в ПУ Банка 
России «Октябрьское»; 

- 299 счет – в Отделениях 

ПАО Сбербанк, в т.ч. 

  - 48 счетов № 40116 по 

работе с денежными 

чеками, 

- 251 счет № 40116 по 

работе с расчетными 

(дебетовыми) картами 
(выдано клиентам 1 756 

карт). 

Операции по 
обеспечению наличными 

денежными средствами, 

проведены своевременно, 
все клиенты 

своевременно 

обеспечены наличными 
денежными средствами. 

да 1 75 

17                 Мероприятие 1.17. 
Обеспечение приема, 

проверки и направления 

Соблюдение 
установленного 

порядка 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Обеспечен прием, 
проверка и направление в 

Центр специализации по 

да 1 75 
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в Центр специализации 

по казначейскому 
сопровождению (УФК по 

г. Санкт-Петербургу) 

документов для 
резервирования и 

открытия лицевых счетов 

в рамках казначейского 
сопровождения средств 

федерального бюджета 

взаимодействия с 

Центром 
специализации по 

казначейскому 

сопровождению 
(УФК по г. Санкт-

Петербургу) 

казначейскому 

сопровождению (УФК по 
г. Санкт-Петербургу) 

пакетов документов, 

предназначенных для 
резервирования и 

открытия лицевых счетов 

для учета операций со 
средствами участников 

казначейского 

сопровождения. Оказана 
консультационная 

поддержка юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям. 

Всего по состоянию на 

01.10.2022 клиентам по 
ФБ открыто 167 л/с с 

кодом 71 (АО – 155, 

НАО - 12). 

18                 Мероприятие 1.18. 

Осуществление операций 
по резервированию, 

открытию, закрытию 

лицевых счетов для учета 
операций участников 

казначейского 

сопровождения счетов в 
рамках казначейского 

сопровождения средств 

бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов 

Соблюдение 

требований Порядка 
открытия лицевых 

счетов участникам 

казначейского 
сопровождения 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечен прием, 

проверка пакетов 
документов, 

предназначенных для 

резервирования, 
открытия, лицевых 

счетов для учета 

операций участников 
казначейского 

сопровождения в рамках 

казначейского 
сопровождения средств 

бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов. 

Всего по состоянию на 

01.10.2022 клиентам в 

рамках казначейского 

сопровождения средств 

бюджетов субъектов РФ 
с кодом «71» открыто 

311 лицевых счетов:  

по Архангельской 

области -  270 л/сч, 

(зарезервировано 3 л/сч)                    
по Ненецкому 

автономному округу – 41 

л/сч 

При казначейском 

сопровождении 

да 1 75 
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участников 

казначейского 
сопровождения, 

источником финансового 

обеспечения которых 
являются средства 

местных бюджетов 

Архангельской области, 
открыто 158 лицевых 

счетов с кодом "71"; 

средства местных 
бюджетов Ненецкого 

автономного округа – 3 

лицевых счета.  

Создано 526 разделов на 

лицевых счетах 
участников 

казначейского 

сопровождения (УКС), 
рассмотрено и включено 

в Перечень документов-

оснований (ДО) 668 ДО 
на изменение данных 

раздела. Кроме того, 

отклонено 91 ДО УКС. 

19                 Мероприятие 1.19. 
Казначейское 

сопровождение средств, 

источником финансового 
обеспечения которых 

являются средства, 

предоставляемые из 
федерального бюджета 

Обеспечено 
казначейское 

сопровождение 

средств, источником 
финансового 

обеспечения 

которых являются 
средства, 

предоставляемые из 

федерального 

бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Лицевые счета для 
участников 

казначейского 

сопровождения средств, 
определенных 

федеральным законом о 

федеральном бюджете (п. 
3 ст. 5 ФЗ № 390-ФЗ), не 

открывались. 

да 1 75 

20                 Мероприятие 1.20. 

Казначейское 
сопровождение средств, 

источником финансового 
обеспечения которых 

являются средства, 

предоставляемые из 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета) 

Обеспечено 

казначейское 
сопровождение 

средств, источником 
финансового 

обеспечения 

которых являются 
средства, 

предоставляемые из 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации 

(местного бюджета) 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Казначейское 

сопровождение средств, 
определенных законом 

субъекта Российской 
Федерации о бюджете 

субъекта Российской 

Федерации 
(муниципальным 

правовым актом 

представительного 
органа муниципального 

образования о местном 

бюджете), обеспечено. 

да 1 75 
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21                 Мероприятие 1.21. 

Расширенное 
казначейское 

сопровождение 

Обеспечено 

расширенное 
казначейское 

сопровождение 

средств по 
отдельным 

решениям 

Правительства 
Российской 

Федерации 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Участие в проведении 

проверок в рамках 
расширенного 

казначейского 

сопровождения средств, 
определенных отдельным 

решением Правительства 

Российской Федерации, 
обеспечено 

да 1 75 

22                 Мероприятие 1.22. 
Исполнение судебных 

актов, 
предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства участников 
казначейского 

сопровождения 

Процедуры 
исполнены 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Исполнительные листы 
для исполнения 

судебных актов, 
предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства участников 
казначейского 

сопровождения, не 

предъявлялись 

да 1 75 

23                 Мероприятие 1.23. 

Осуществление 

межведомственного 
взаимодействия при 

проведении бюджетного 

мониторинга 

Осуществлено 

межведомственное 

взаимодействие ФК 
с 

Росфинмониторинго

м, ФНС России, 
ФАС России и 

другими 

министерствами и 
ведомствами в 

рамках соглашений 

об информационном 
взаимодействии при 

проведении 

бюджетного 
мониторинга, 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено проведение 

бюджетного 

мониторинга при 
открытии участникам 

казначейского 

сопровождения лицевых 
счетов. В соответствии с 

поручением 

Федерального 
казначейства от 

27.01.2022 № 07-04-

05/12-1662 по 
результатам проведения 

бюджетного 

мониторинга обеспечено 
направление в адрес 

Управления бюджетного 

мониторинга 
Федерального 

казначейства отчетной 
формы о проведении 

бюджетного 

мониторинга 
Управлением 

да 1 75 

24                 Мероприятие 1.24. 

Осуществление 
полномочий по 

проведению бюджетного 

мониторинга в системе 

казначейских платежей 

при открытии лицевых 

Проведен 

бюджетный 
мониторинг в 

системе 

казначейских 

платежей при 

открытии лицевых 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено проведение 

бюджетного 
мониторинга при 

открытии участникам 

казначейского 

сопровождения лицевых 

счетов. В соответствии с 

да 1 75 
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счетов участникам 

казначейского 
сопровождения 

счетов участникам 

казначейского 
сопровождения 

поручением 

Федерального 
казначейства от 

27.01.2022 № 07-04-

05/12-1662 по 
результатам проведения 

бюджетного 

мониторинга обеспечено 
направление в адрес 

Управления бюджетного 

мониторинга 
Федерального 

казначейства отчетной 

формы о проведении 
бюджетного 

мониторинга 

Управлением 

25                 Мероприятие 1.25. 

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 счете бюджета 

Обеспечена 

ликвидность 

единого счета 

федерального 

бюджета 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- За январь - сентябрь 2022 

г. своевременно 
сформированы и 

направлены в 

Межрегиональное 
операционное 

управление 

Федерального 
казначейства:  

2 505 

Консолидированных 
заявок на сумму 88 

750,08 млн. руб., в т. ч. 

по счетам: 

№ 3100 – 35 на сумму 15 

282,04 млн. руб., 

№ 3211 – 905 на сумму 
50 185,24 млн. руб., 

№ 3212 - 312 на сумму 5 

188,48 млн. руб., № 3214 
- 321 на сумму 8 535,75 

млн. руб.,  

№ 3241 – 184 на сумму 1 
099,45 млн. руб., № 3251 

- 748 на сумму 8 459,08 

млн. руб. 

282 Консолидированные 

заявки на подкрепление 

КС 03100 ТОФК 2400 и 
8500 с КС (ТОФК 2400, 

да 1 75 
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8400, 9500) на сумму 960 

687,61 тыс. руб. 

3 Заявки на средства 

федерального бюджета 

для предоставления 
бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счета 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) на 
сумму 5 518 561,00 тыс. 

руб. 

26                 Мероприятие 1.26. 

Формирование 

расчетных документов 

для проведения кассовых 

выплат с банковских и 

казначейских счетов 

Управления 

Обеспечено 

проведение 

кассовых выплат со 

счетов Управления 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Своевременно проведены 

кассовые выплаты по 

банковским и 
казначейским счетам 

Управления. По 

состоянию на 01.10.2022 
проведены выплаты по 4 

837,78 тыс. расчетным 

документам на сумму 1 
032,8 млрд. рублей. 

да 1 75 

27                 Мероприятие 1.27. 

Прием электронных 
выписок банка по счетам 

Управления, контроль за 

соответствием 
полученной выписки 

проведенным операциям, 

формирование выписок 
по казначейским счетам 

Обеспечено 

проведение 

электронных 

расчетов между 

Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 

организациями/ТОФ

К 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечена сверка 

расчетов между 
Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 
организациями. По 

состоянию на 01.10.2022 

приняты и обработаны в 
ППО "АСФК" и ПУДС 

ЭБ свыше 217,5 тыс. 

электронных выписок 
банка, сформировано и 

направлено финансовым 

органам субъектов РФ 
(МО), органам 

управления 
государственных 

внебюджетных фондов 

свыше 108,7 тыс. 
выписок по казначейским 

счетам. 

да 1 75 

28         Мероприятие 1.28. 
Открытие, закрытие и 

переоформление счетов 

Управлению в 
учреждениях Банка 

Обеспечено 
открытие, закрытие 

и переоформление 

счетов 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Обеспечено 
своевременное открытие, 

закрытие банковских 

счетов. За январь - 
сентябрь 2022 г. 

да 1 75 
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России и кредитных 

организациях 

Управлению в ПАО 

Сбербанк на балансовом 
счете № 40116 открыто 

19 счетов, закрыто 58 

счетов. 

29         Мероприятие 1.29. 

Открытие (закрытие) 

казначейских счетов 

Казначейские счета 

открыты, закрыты в 

установленном 
порядке 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено получение 

документов на открытие 

казначейских счетов, 
предусмотренных 

Приказом № 15н. По 

состоянию на 01.10.2022 

открыто 486 

казначейских счетов: в 
Архангельской области 

(ТОФК 2400) открыто 

432 казначейских счета в 
т.ч. 3 счета финансовым 

органам НАО по КС с 

ТОФК 2400; 

финансовым органам в 

Ненецком автономном 

округе открыто 54 
казначейских счетов 

(ТОФК 8400). 

За отчетный период 
закрыто 107 

казначейских счетов, 

открыто 42 казначейских 
счета. 

да 1 75 

30         Мероприятие 1.30. 

Ведение реестра 
участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса 

Данные в части 

учреждений и 
организаций 

внесены в Сводный 

реестр 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено наличие 

актуальной информации 
в Сводном реестре. 

Организовано 

взаимодействие с 

уполномоченными 

организациями о 

необходимости 
корректировки и 

уточнения информации в 
СР. Всего с начала года в 

подсистеме «Сводный 

реестр» ГИИС ЭБ 
сформировано и 

обработано 4574 

решений о внесении 
изменений в Сводный 

реестр в части 

учреждений и 
организаций 

да 1 75 
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федерального, 

субъектового и 
муниципальных уровней. 

31         Мероприятие 1.31. 

Открытие лицевых 
счетов, (переоформление, 

закрытие) участникам и 

неучастникам 
бюджетного процесса 

уровня субъекта РФ и 

муниципального уровня, 

участникам бюджетного 

процесса бюджета 
территориального 

государственного 

внебюджетного фонда 
(по мере необходимости, 

при поступлении 

документов) 

Лицевые счета 

открыты, закрыты, 
переоформлены в 

установленном 

порядке 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено открытие 

л/сч в модуле ЛС 
подсистемы НСИ ЭБ. 

Лицевые счета открыты, 

закрыты, переоформлены 
в установленном 

порядке. 

Всего с начала года 
открыто 527, закрыто 

476, переоформлено 125 
лицевых счетов 

участникам и 

неучастникам 
бюджетного процесса 

субъектового и 

муниципального уровня 
Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа. 

да 1 75 

32         Мероприятие 1.32. 

Направление оператору 

ГИС ГМП извещений о 
приеме к исполнению 

распоряжений, 

извещений об уточнении 
информации о приеме к 

исполнению 

распоряжений, 
извещений об 

аннулировании 

информации о приеме к 
исполнению 

распоряжений 

Обеспечено 

направление 

Извещений в ГИС 
ГМП 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено 

формирование и 

направление в ГИС ГМП 
Извещений. За январь - 

сентябрь 2022 г. 

сформировано и 
направлено в ГИС ГМП 1 

392 944 Извещения. 

да 1 75 

33         Мероприятие 1.33. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено размещение 

информации в ГИС 

ЖКХ. За январь - 
сентябрь 2022 г. в ГИС 

ЖКХ размещено 207 286 

Извещений. 

да 1 75 

1         Мероприятие 2.1.  

Учет поступлений по 
соответствующим кодам 

Осуществление 

учета поступлений 
по 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Для осуществления учета 

доходов обработано 
всего 839 Реестров 

да 1 75 
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бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

соответствующим 

кодам бюджетной 
классификации 

Российской 

Федерации 

администрируемых 

доходов по областным и 
местным 

администраторам, 

территориальным 
фондам, проверено 265 

Реестров 

администрируемых 
доходов, 

предоставленных МОУ 

ФК от главных 
администраторов 

доходов федерального 

бюджета. По счету 
№03100 обработано 4 

403 тыс. платежных 

документов. 

2         Мероприятие 2.2. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Доходы, поступившие на 

счет №03100, 
распределены по 

законодательно 

установленным 
нормативам. 

Распределено между 

бюджетами бюджетной 
системы Российской 

Федерации на счете 

№03100: 

всего 416 627,98 млн. 

руб., в т. ч. в 

федеральный бюджет 215 
448,85 млн. руб., 

бюджеты субъектов 100 

657,27 млн. руб., местные 
бюджеты 20 930,82 млн. 

руб., внебюджетные 

фонды 73 783,12 млн. 
руб., МОУ ФК 5 807,92 

млн. руб. 

да 1 75 

3         Мероприятие 2.3. 

Перечисление 

поступлений в 
соответствующие 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 
Федерации, а также в 

Уполномоченный орган 

Федерального 
казначейства (в части 

доходов, подлежащих 

Соблюдение сроков 

перечисления 

распределенных 
поступлений в 

соответствующие 

бюджеты 
бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Доходы, поступившие на 

счет №03100, 

перечислены в бюджеты 
бюджетной системы РФ: 

всего 416 627,98 млн. 

руб., в т. ч. в 
федеральный бюджет 215 

448,85 млн. руб., 

бюджеты субъектов 100 
657,27 млн. руб., местные 

да 1 75 
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распределению в 

бюджеты субъектов РФ 
от уплаты акцизов) 

бюджеты 20 930,82 млн. 

руб., внебюджетные 
фонды 73 783,12 млн. 

руб., МОУ ФК 5 807,92 

млн. руб. 

4         Мероприятие 2.4. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Возвраты осуществлены 

своевременно по 146 351 

заявки на общую сумму 
26 752,54 млн. руб. 

да 1 75 

5         Мероприятие 2.5. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Операции по уточнению 

вида и принадлежности 

платежей осуществлены 
своевременно: 

по 49 392 Уведомлениям 

на общую сумму 616,84   
млн. руб., зачеты 

излишне уплаченных 

(взысканных) платежей 
осуществлены в 

количестве 193 060 шт. 

на сумму 11 685,63 млн. 
руб. 

да 1 75 

6         Мероприятие 2.6. 
Своевременное 

формирование и 

представление 
информации о 

проведенных операциях 

на счетах Управления по 
учету и распределению 

поступлений в бюджет 

главным 
администраторам 

(администраторам) 

поступлений в бюджет, 
финансовым органам, и 

органам 

государственным 
внебюджетным фондам 

Своевременное 
предоставление 

информации 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Информация о 
проведенных операциях 

по учету и 

распределению 
поступлений 

сформирована и 

направлена АДБ, 
финансовым органам 

своевременно и в полном 

объеме. 

да 1 75 
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1                 Мероприятие 3.1. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 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 

бюджетных 
ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств 

при реорганизации 
участников бюджетного 

процесса федерального 

уровня, утвержденного 
приказом Минфина 

России от 30.09.2008 № 

104н. 

На отчетную дату с 

начала года поступило 

расходных расписаний: 

в базу данных ППО 

«АСФК» (2400) – 6 060 

шт., в ПУР ЭБ – 555 шт., 

в базу данных ППО 

«АСФК» (8400) – 675 

шт., в ПУР ЭБ – 140 шт. 

да 1 75 

2                 Мероприятие 3.2. 

Осуществление учета 
бюджетных и денежных 

обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета, 

подлежащих исполнению 

за счет средств 
федерального бюджета 

Учет бюджетных и 

денежных 
обязательств 

получателей средств 

федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Учет бюджетных и 

денежных обязательств 
получателей средств 

федерального бюджета, 

подлежащих исполнению 
за счет средств 

федерального бюджета, 

осуществлялся в 
соответствии с Порядком 

учета бюджетных и 

денежных обязательств 
получателей средств 

да 1 75 
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федерального бюджета 

территориальными 
органами Федерального 

казначейства, 

утвержденным приказом 
Минфина России от 

30.10.2020 № 258н (далее 

– Порядок № 258н). 

Управлением 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 № 
3 к Порядку № 258н 

(далее – Перечень в 

сумме 65 153 123,3 тыс. 
руб., исполнены в сумме 

50 095 356,5 тыс. руб. 

(76,9%). Приняты на учет 
денежные обязательства 

в соответствии со 
Сведениями о денежных 

обязательствах, 

сформированными на 
основании документов, 

предусмотренных в 

графе 3 Перечня, в сумме 
50 149 637,1 тыс. руб., 

исполнены в сумме 50 

095 356,5 тыс. руб. 
(99,9%). 



   

 

44 

 

 

   

3                 Мероприятие 3.3. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Санкционирование 

оплаты денежных 
обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 
осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 
оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета и 

оплаты денежных 

обязательств, 
подлежащих исполнению 

за счет бюджетных 

ассигнований по 
источникам 

финансирования 

дефицита федерального 
бюджета, утвержденным 

приказом Минфина 

России от 30.10.2020 № 
257н. 

Санкционирована оплата 

денежных обязательств 
по 194 137 платежным 

документам на общую 

сумму 50 179 175,8 тыс. 
руб., отказано 9 818 

платежных документов 

на общую сумму 1 158 
486,6 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 

да 1 75 
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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 

13.12.2017 № 226н. 

Санкционирована оплата 
денежных обязательств 

по 87 163 платежным 

документам на общую 
сумму 8 461 089,3 тыс. 

руб., отказано 1 377 

платежных документов 
на общую сумму 307 

328,7 тыс. руб.  

4                 Мероприятие 3.4. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Исполнение судебных 

актов и решений 

налоговых органов по 
обращению взыскания на 

средства федерального 

бюджета и бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
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 

да 1 75 
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средства бюджетных 

(автономных) 
федеральных 

учреждений 

Управлением 
осуществлялось в 

соответствии с частью 20 

статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации в 

связи с 
совершенствованием 

правового положения 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений». 

На отчетную дату с 

начала года предъявлено: 

- 625 исполнительных 

документов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на 

средства федеральных 

казенных учреждений; 

- 20 исполнительных 

документов по 
обращению взыскания на 

средства федеральных 

бюджетных учреждений; 

- 14 исполнительных 

документов по 

обращению взыскания на 

средства федеральных 

автономных учреждений; 

- 13 решений налоговых 

органов. 

5                 Мероприятие 3.5. 
Открытие лицевых 

счетов, (переоформление, 

закрытие) участникам и 
неучастникам 

бюджетного процесса 

федерального уровня, 
участникам бюджетного 

Открытие, закрытие, 
переоформление 

лицевых счетов в 

установленном 
порядке 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Обеспечено открытие 
лицевых счетов в модуле 

ЛС подсистемы НСИ ЭБ. 

Лицевые счета открыты, 
закрыты, переоформлены 

в установленном 

порядке. С начала года 
открыто 5, закрыто 36, 

да 1 75 
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процесса в отношении 

бюджета 
государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
(при необходимости) 

переоформлено 8 

лицевых счетов 
участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 
федерального уровня. 

6                 Мероприятие 3.6. 

Проведение мониторинга 
состояния реестров (при 

необходимости и/или по 

поручению 

Федерального 

казначейства) 

Мониторинг 

проведен 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечен мониторинг 

состояния реестров: 

1) Обеспечен 

ежедневный мониторинг 

записей Сводного 
реестра 

2) Обеспечен 
ежедневный мониторинг 

записей Книги 

регистрации лицевых 
счетов и Книги 

регистрации 

казначейских счетов. 

3) Проведена выверка и 

актуализация в Сводном 

реестре информации о 

финансовых органах, 

проверка полноты и 

корректности 
загруженных в ИС 

АСФК записей 

справочника Сводный 
реестр для корректной 

работы ППО АСФК по 

доходам в рамках ЕНС в 
части переданных 

полномочий финансовых 

органов (в целях 
обеспечения проведения 

с 01.07.2022 

эксперимента по особому 
порядку уплаты 

организациями и 

индивидуальными 
предпринимателями 

налогов, сборов, 

страховых взносов 
посредством 

перечисления в 

бюджетную систему 
Российской Федерации 

единого налогового 

платежа в соответствии с 
поручением ФК от 

да 1 75 
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22.06.2022 №07-04-05/05-

15353) 

4) В соответствии с 

поручением ФК от 

29.08.2022 № 07-04-
05/13-21125 «Об 

устранении замечаний в 

справочнике Бюджеты» 
зарегистрировано 

обращение SD6861747 на 

распространение записей 
справочника «Сводный 

реестр» с кодами 

бюджета, которые 
находятся в архивном 

статусе в справочнике 

"Бюджеты". 

7                 Мероприятие 3.7. 

Ведение Реестра 
контрактов, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

Ведение реестра 

государственных 
контрактов, 

содержащих 

сведения, 
составляющие 

государственную 

тайну обеспечено 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено ведение 

реестра государственных 
контрактов, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну.  

Всего с начала года:  

- принято, обработано и 

направлено в МОУ ФК 
Сведения о ГК- 60 

Сведений об исполнении 

(расторжении) ГК –172 

- направлено клиенту 205 

Извещений о 

регистрации, 27 
Протоколов. 

да 1 75 

8                 Мероприятие 3.8. 

Ведение Закрытого 
реестра банковских 

гарантий 

Ведение закрытого 

реестра банковских 
гарантий обеспечено 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено ведение 

закрытого реестра 
независимых гарантий. В 

отчетном периоде 

представлены 2 пакета 
документов для 

включения реестр, 
клиенту направлен 1 

протокол, поступила 1 

выписка из реестра, 3 
запроса информации, 

направлены 3 выписки. 

да 1 75 
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1         Мероприятие 4.1. 

Ведение бюджетного и 

казначейского учета 

Осуществлено 

отражение операций 

в бюджетном и 

казначейском учете 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Осуществлено 

ежедневное отражение 
операций в бюджетном и 

казначейском учете, 

своевременно 
сформированы регистры 

бюджетного 

(казначейского) учета 

да 1 75 

2         Мероприятие 4.2. 

Формирование и 

представление 

оперативной отчетности 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена 

отчетность в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В установленные сроки 

представлено в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 
Федерального 

казначейства 1303 

оперативных отчета (по 
Архангельской области – 

653, по Ненецкому 

автономному округу - 
650) 

да 1 75 

3         Мероприятие 4.3. 

Формирование и 

представление 

периодической и годовой 

бюджетной отчетности в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена 

отчетность в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В установленные сроки 

представлено в 
Межрегиональное 

операционное 

управление 
Федерального 

казначейства 551 отчет 

(по Архангельской 
области - 315, по 

Ненецкому автономному 

округу - 236). 

да 1 75 

4         Мероприятие 4.4. 

Формирование и 

представление 

периодической и годовой 

казначейской отчетности 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена 

отчетность в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- В установленные сроки 
представлено в 

Межрегиональное 

операционное 
управление 

Федерального 

казначейства 72 отчета 
(по Архангельской 

области - 36, по 

Ненецкому автономному 
округу - 36). 

да 1 75 

5         Мероприятие 4.5. 

Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

финансовые органы 

субъектов Российской 

Представлена 

отчетность в 

финансовые органы 

субъектов 

Российской 

Федерации и органы 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- В установленные сроки 
представлена бюджетная 

отчетность: в 

министерство финансов 

Архангельской области и 

территориальный фонд 

да 1 75 
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Федерации и органы 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

обязательного 

медицинского 
страхования 

Архангельской области 

447 отчетов; в 
Департамент финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа, и 
территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 
страхования Ненецкого 

автономного округа 135 

отчетов. 

6         Мероприятие 4.6. 

Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Представлена 

отчетность в 

территориальные 

органы 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В установленные сроки 

представлено в 
территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Архангельской области 

40 отчетов, в 
территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Ненецкого автономного 

округа 20 отчетов 

да 1 75 

7         Мероприятие 4.7. 

Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Представлена 

отчетность в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В установленные сроки 

представлено в 

финансовые органы 
муниципальных 

образований 

Архангельской области 
7157 отчетов, в 

финансовые органы 

муниципальных 
образований Ненецкого 

автономного округа 660 
отчетов 

да 1 75 

8         Мероприятие 4.8. 

Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности о 

бюджетных и денежных 

обязательствах 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

Представлена 

отчетность 

получателям средств 

федерального 

бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В установленные сроки 

своевременно 
представлено 

получателям средств 

федерального бюджета и 
администраторам 

источников 

финансирования 

да 1 75 
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источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

федерального 

бюджета 

дефицита федерального 

бюджета 494 отчета 

1         Мероприятие 5.1. 

Организация и 
проведение работ по 

внедрению в 

промышленную 
эксплуатацию 

прикладных 

информационных систем 
в Управлении, новых 

версий прикладного 

программного 
обеспечения (далее – 

ППО) 

Внедрение 

прикладных 
информационных 

систем, версий ППО 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- С начала года 

произведена установка: 

ППО АСФК – 1 версии, 

42 Т-патча, 149 задач; 

ППО СУФД – 1 версии, 

27 Т-патчей, 41 fix-патч;  

ППО «CREDIT» - 3 

патча;  

ППО «РЕПО» - 1 патч 

да 0,8 75 

2         Мероприятие 5.2. 

Организация внедрения 

технологических 
регламентов (далее – ТР) 

в Управлении, 

утвержденных 
Федеральным 

казначейством 

Внедрение ТР в 

Управлении 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Всего с начало года 

внедрено:  

ППО АСФК – 14 ТР; 

ГИИС ЭБ -10 ТР; 

АС Планирование - 1 ТР. 

да 0,8 75 

3         Мероприятие 5.3. 
Организация и участие в 

проведении 

предварительных 
испытаний, опытной 

эксплуатации, 

приемочных испытаний 
ППО, патчей к ППО, 

тестировании новых 

функциональных 
компонентов 

государственных 

информационных систем 
(далее – ГИС), 

оператором которых 

является Федеральное 
казначейство 

Развитие и 
совершенствование 

ППО, ГИС 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Проведена апробация 20 
Т-патчей АСФК, 17 Т-

патчей СУФД. 

да 0,8 75 

4         Мероприятие 5.4. 
Обеспечение штатной 

эксплуатации 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

Обеспечение 
штатного 

функционирования 

информационных 

систем, 

телекоммуникацион

ных систем и 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Обеспечение штатного 
функционирования 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

да 1 75 
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технической 

инфраструктуры 
Управления и оказание 

технической и 

технологической 
поддержки 

пользователям 

информационно-

технической 
инфраструктуры, 

обеспечение 

поддержки 
пользователей 

инфраструктуры, 

обеспечение поддержки 
пользователей 

обеспечено.  

С начала года в ПУПЭ 

открыто 3218 запросов, 

закрыто 3024 

5         Мероприятие 5.5. 

Организация и 
проведение работ по 

предоставлению доступа 

пользователям к 
информационным 

ресурсам ГИС, 
оператором которых 

является Федеральное 

казначейство 

Предоставление 

доступа 
пользователям к 

информационным 

ресурсам ГИС 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обработано 930 заявок 

на подключение, 
изменение ролей 

да 0,8 75 

1         Мероприятие 6.1. 

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 

Российской Федерации, 

представление интересов 
Управления в органах 

государственной власти 

(государственных 

органов) и органах 

местного 

самоуправления 
(муниципальных 

органов), иных 
организациях (участие в 

судебных заседаниях) 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 1. Принято участие в суд. 

заседаниях - 354 

2. Подготовлено 
отзывов/возражений - 

554 

3. Подготовлено жалоб 
на вынесенные судебные 

акты - 27  

4. Подготовлено 
ходатайств - 163 

5. Ознакомление с 

материалами дел в суде - 
95 

6. Подготовлено 

правовых заключений – 
86 

7. Подготовлено 

доверенностей - 33 

8. Подготовлено исковых 

заявлений – 4 

да 1 75 

2         Мероприятие 6.2. 

Осуществление правовой 

экспертизы документов, 

представленных для 

заключения и 

исполнения договоров о 

предоставлении 

Недопущение 
нарушения 

законодательства 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- 1. Проведена правовая 
экспертиза Обращений о 

заключении Договора о 

предоставлении 
бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

да 1 75 
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бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 

бюджета 

средств на едином счете 

бюджета – 16 

2. Проведена правовая 

экспертиза Договора о 

предоставлении 
бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 
бюджета – 15 

3. Проведена правовая 

экспертиза 

дополнительного 

соглашения к Договору о 

предоставлении 
бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 
бюджета – 6 

4. Проведена правовая 

экспертиза Обращений о 
внесении изменений в 

Договор о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 
бюджета - 2 

3         Мероприятие 6.3. 
Осуществление 

правового 

сопровождения 
контрольных 

мероприятий, 

проводимых 
Управлением в рамках 

реализации функций по 

контролю и надзору в 
финансово-бюджетной 

сфере 

Недопущение 
нарушения 

законодательства 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- 1. Подготовлены ответы 
на запросы об оказании 

правовой помощи по 

выявленным в ходе 
проверок нарушениям – 

12 

2. Проведена правовая 

экспертиза проектов 

представлений – 30 

3. Проведена правовая 

экспертиза проектов 
предписаний – 1 

4. Проведена правовая 
экспертиза заключений 

на возражения объектов 

проверок – 6 

да 1 75 

4         Мероприятие 6.4. 
Подготовка 

процессуальных 

Создание условий 
для вынесения 

должностным лицом 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- 1. Подготовлено 
определений по делам об 

да 1 75 



   

 

54 

 

 

   

документов при 

рассмотрении дел об 
административных 

правонарушениях в 

порядке, установленном 
законодательством 

Российской Федерации 

об административных 
правонарушениях 

законного и 

обоснованного 
процессуального 

документа 

адм. правонарушениях – 

27; 

2. Подготовлено 

постановлений по делам 

об адм. правонарушениях 
– 11; 

3. Подготовлено 

проектов писем 
гражданам, 

привлекаемым к адм. 

ответственности, в суд – 

27 (сопроводительные 

письма к определениям и 

постановлениям); 

4. Оказана правовая 

помощь в подготовке 

проектов протоколов – 21 

5         Мероприятие 6.5.  

Осуществление правовой 
экспертизы документов и 

локальных актов, 

разработанных 

Управлением, а также 

поступивших в 

Управление для 
исполнения документов 

Недопущение 

нарушения 
законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 1. Проведена правовая 

экспертиза проектов 
приказов Управления по 

основной деятельности -

205; 

2. Проведена правовая 

экспертиза проектов 

приказов Управления по 
административным 

вопросам - 3 

3. Проведена правовая 
экспертиза проектов 

приказов Управления по 

личному составу - 886 

4. Проведена правовая 

экспертиза проектов 

служебных контрактов, 
трудовых договоров и 

дополнительных 

соглашений к ним - 285 

 

да 1 75 

6         Мероприятие 6.6. 
Оказание Управлением 

бесплатной юридической 

помощи в соответствии с 
Федеральным законом от 

21 ноября 2011 г. № 324-

ФЗ «О бесплатной 

Недопущение 
нарушения 

законодательства 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Бесплатная юридическая 
помощь в порядке, 

установленном 

Федеральным законом от 
21 ноября 2011 г. № 324-

ФЗ, оказана - 45   

да 1 75 
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юридической помощи в 

Российской Федерации» 

7         Мероприятие 6.7.  

Проведение 
антикоррупционной 

экспертизы проектов 

локальных актов 
Управления 

Недопущение 

нарушения 
законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Проведена 

антикоррупционная 
экспертиза 1092 проектов 

локальных актов 

Управления    

да 1 75 

 

8 

        Мероприятие 6.8. 

Осуществление 
правового 

сопровождения 

полномочий Управления, 
в том числе в части 

казначейского 

сопровождения, 
открытия и ведения 

лицевых счетов, 

санкционирования 
расходов юридических 

лиц 

Недопущение 

нарушения 
законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Правовое сопровождение 

полномочий Управления, 
в том числе в части 

казначейского 

сопровождения, 
открытия и ведения 

лицевых счетов, 

санкционирования 
расходов юридических 

лиц обеспечено 

да 1 75   

9         Мероприятие 6.9. 

Осуществление правовой 

экспертизы 
исполнительных 

документов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на 

средства казенных, 

бюджетных 
(автономных) 

учреждений 

Недопущение 

нарушения 

законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Проведена правовая 

экспертиза 2 940 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 
средства казенных, 

бюджетных 

(автономных) 
учреждений 

да 1 75 

10         Мероприятие 6.10. 

Осуществление правовой 

экспертизы решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 
средства казенных, 

бюджетных 

(автономных) 
учреждений 

Недопущение 

нарушения 

законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Проведена правовая 

экспертиза 194 решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства казенных, 
бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

да 1 75 

1         Мероприятие 7.1. 

Организация и 
выполнение мероприятий 

по технической защите 

информации 
ограниченного 

распространения, 

организация и контроль 

Обеспечено 

администрирование 
безопасности, 

выполнены 

требования 
обеспечения 

безопасности на 

защищаемых 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Требования по 

организации и 
выполнению 

мероприятий по ТЗИ при 

осуществлении работ на 
объектах Управления 

соблюдены. 

да 1 75 
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доступа к защищаемым 

ресурсам Управления 

объектах 

информатизации 
Управления. 

Контроль доступа 

обеспечен 

Обеспечено согласование 

заявок на доступ к 
информационным 

ресурсам. 

Условия 
функционирования 

аттестованных объектов 

информации не 
изменялись, средства 

защиты функционируют 

в соответствии с 
параметрами, 

установленными при 

аттестации объектов. 

2         Мероприятие 7.2.  

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Условия работы со 

сведениями 
ограниченного доступа 

обеспечены, требования 

по защите сведений 
ограниченного доступа 

выполнены 

да 1 75 

3         Мероприятие 7.3. 

Выполнение функций 
регионального центра 

регистрации (Удаленного 

РЦР) Удостоверяющего 
центра Федерального 

казначейства, в т.ч. 

взаимодействие с 
Доверенными лицами 

УЦ ФК 

Обеспечено 

бесперебойное 
управление 

сертификатами 

ключей проверки 
электронной 

подписей, выданных 

от имени УЦ ФК 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 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 - 

7740 (с начала года – 
17056); 

Отклонено запросов на 

получение сертификатов 
ЭП – 4334 (с начала года 

– 8755), в том числе: 

- операторами РЦР – 

2854 (с начала года – 

5715); 

- операторами УРЦР – 

1480 (с начала года – 

3040) (указываются 

данные по итогам 

квартала). 

да 1 75 
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Зарегистрировано и 

выдано сертификатов 
ключей проверки ЭП в 

Управлении – 4382 (с 

начала года - 10523), в 
том числе: 

- операторами РЦР – 

1844 (с начала года – 
4445); 

- операторами УРЦР – 

2538 (с начала года – 

6078) (указываются 

данные по итогам 

квартала); 

Обработано заявлений на 

изменение статуса 

(отзыв) сертификатов / 
отозвано сертификатов 

проверки ЭП – 423 (с 

начала года – 658), в том 
числе: 

- операторами РЦР – 228 

(с начала года – 294), 

- операторами УРЦР – 

195 (с начала года – 364) 

(указываются данные по 
итогам квартала). 

Нарушений в 

оформлении документов 
и ведении 

делопроизводства РЦР 

Управления не выявлено. 

4         Мероприятие 7.4. 

Участие в эксплуатации 
клиентоориентированны

х сервисов системы 

обеспечения 
безопасности 

информации 

Федерального 
казначейства 

Обеспечены 

мероприятия по 
эксплуатации 

клиентоориентирова

нных сервисов 
системы 

обеспечения 

безопасности 
информации 

Федерального 

казначейства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Осуществлялась 

эксплуатация 
клиентоориентированны

х 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 

да 1 75 
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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 24 

(с начала года – 55), 

организации, из них: 

- операторами РЦР – 20 
(с начала года – 25); 

- операторами УРЦР – 4 

(с начала года – 30) 
(указываются данные по 

итогам квартала). 

5         Мероприятие 7.5. 

Осуществление 

отдельных полномочий 
администратора доходов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Функции 

администратора 

доходов 
федерального 

бюджета 

осуществляются 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Функции 

администратора доходов 

федерального бюджета 
Управлением 

осуществлялись 

ежедневно в 
установленном порядке 

да 1 75 

6         Мероприятие 7.6. 

Организация 
административно-

хозяйственного 

обеспечения 
деятельности 

Управления 

Обеспечена 

непрерывность 
деятельности 

Управления 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечена 

непрерывность 
деятельности 

Управления 

да 0,8 75 

7         Мероприятие 7.7. 

Осуществление 

функционирования 
единой системы 

организации 

делопроизводства, 
документального 

сопровождения и 

контроля поручений 
руководителя 

Управления 

Обеспечена 

координация и 

эффективность 
деятельности 

отделов Управления 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Функционирование 

единой системы 

организации 
делопроизводства, 

документальное 

сопровождение и 
контроль исполнения 

поручений руководителя 

управления 
осуществлялись 

установленным 

порядком. Проводился 

анализ объемов 

документооборота, 

структуры 

да 0,8 75 
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документопотоков и 

содержания документов, 
поступающих в 

Управление, а также 

качества подготовки 
документов 

8         Мероприятие 7.8. 

Осуществление работы 
по комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, 

образовавшихся в ходе 
деятельности 

Управления 

Обеспечена 

сохранность и 
комплектность 

документов 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Работа по 

комплектованию, 
хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, 

образовавшихся в ходе 

деятельности 
Управления, 

осуществлялась 

установленным порядком 

да 0,5 75 

9         Мероприятие 7.9. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Завершены конкурсы на 

замещение 3 вакантных 

должностей (1 конкурс 
признан 

несостоявшимся) 

да 1 75 

10         Мероприятие 7.10. 

Проведение 

квалификационных 
экзаменов 

государственных 

гражданских служащих в 
Управлении, присвоение 

классных чинов 

гражданской службы 

Обеспечение 

присвоения 

классных чинов 
гражданской 

службы 

гражданским 
служащим 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Классные чины 

присвоены 32 

гражданским служащим 
Управления 

(квалификационные 

экзамены не 
проводились). 

да 1 75 

11         Мероприятие 7.11. 

Проведение аттестации 

государственных 
гражданских служащих 

Управления 

Оценка 

профессионального 

уровня гражданских 
служащих 

Управления, 
определение 

направления 

повышения их 
квалификации. 

Формирование 

кадрового состава 
государственной 

гражданской 

службы Российской 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Проведена аттестация 

103 гражданских 

служащих (из них 3 
гражданским служащим 

проведена внеочередная 
аттестация). 80 

гражданских служащих 

соответствуют 
замещаемой должности,  

19 гражданских 

служащих включены в 
кадровый резерв, 4 

гражданских служащих 

признаны 
соответствующими 

да 1 75 
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Федерации в 

Управлении 

замещаемой должности, 

при условии получения 
дополнительного 

профессионального 

образования. 

12         Мероприятие 7.12. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Организована и 

обеспечена деятельность 

21 заседания комиссий: 
по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

гражданских служащих и 

урегулированию 
конфликта интересов (1); 

конкурсной (4); 

аттестационной (8); по 
установлению стажа 

государственной 

гражданской службы 
гражданских служащих и 

стажа работы 

работников, занимающих 
должности, не 

являющиеся 

должностями 
федеральной 

государственной 

гражданской службы, 
Управления (5), 

Территориальной 

подкомиссии Управления 
по рассмотрению 

вопросов предоставления 

федеральным 
государственным 

гражданским служащим 

Управления 

единовременной 

субсидии на 

приобретение жилого 
помещения (3) 

да 1 75 

13         Мероприятие 7.13. 
Осуществление 

мероприятий 

профессионального 
развития 

государственных 

гражданских служащих 

Управления 

Обеспечение 
соблюдения 

законодательства о 

государственной 
гражданской службе 

Российской 

Федерации 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- В Федеральное 
казначейство направлены 

Сведения о количестве 

гражданских служащих 
Управления, которым 

необходимо пройти 

обучение в 2022 году. 

В отношении 4 

гражданских служащих, 

да 1 75 
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по результатам 

аттестации которых 
принято решение о 

соответствии 

замещаемой должности 
гражданской службы при 

условии получения 

дополнительного 
профессионального 

образования, в ФК 

направлена информация 
о необходимости участия 

данных гражданских 

служащих в 
мероприятиях по 

профессиональному 

развитию.  

19.05.2022 направлена 

заявка на обучение 

гражданских служащих 
категории 

«руководители», отчет об 

обучении данной 
категории гражданских 

служащих за 2020, 2021 

гг. 

В августе направлена 

заявка и список 

сотрудников (35 человек) 
на обучение в рамках 

госзаказа. 

Повышение 
квалификации прошли 10 

гражданских служащих 

(8 дистанционно, 2 с 
отрывом от службы). 

14         Мероприятие 7.14. 
Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

Обеспечение 
соблюдения 

законодательства 

Российской 
Федерации о 

противодействии 

коррупции 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Осуществлены 
мероприятия по 

профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений: 

с целью выявления 

ситуаций конфликта 
интересов, связанных с 

исполнением 

обязанностей 
гражданскими 

служащими Управления 

в отношении 

да 1 75 
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организаций, в которых 

осуществляют 
деятельность их 

родственники/ 

свойственники, 
актуализирована 

информация анкетных 

данных гражданских 
служащих Управления. 

Проводится анализ; 

принято 2 уведомления о 
возможности 

возникновения личной 

заинтересованности при 
исполнении 

должностных 

обязанностей, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 

интересов. Признано, что 
личная 

заинтересованность 

может привести к 
конфликту интересов, 

приняты меры по 

предотвращению 
конфликта интересов; 

рассмотрено 1 обращение 

гражданина, 
замещавшего должность 

федеральной 

гражданской службы о 
даче согласия на 

замещение должности в 

коммерческой или 
некоммерческой 

организации. В связи с 

тем, что гражданским 
служащим функции 

государственного 
управления в отношении 

организации не 

осуществлялись – 
основания для 

рассмотрения обращения 

на заседании комиссии 
по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

федеральных 

государственных 

служащих и 
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урегулированию 

конфликта интересов 
отсутствуют;  

принято 8 уведомлений 

гражданских служащих о 
намерении выполнять 

иную оплачиваемую 

работу, возможности 
возникновения ситуации 

конфликта интересов не 

выявлено; 

от работодателей 

поступило 24 

уведомление о 
замещении должности 

бывшим 

государственным 
служащим, требования 

статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря  

2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» на 21 

бывших государственных 

служащих не 

распространяются (в 
отношении 1 бывшего 

гражданского служащего 

уведомления поступили 
от 2 работодателей), 2 

бывшими 

государственным 
служащим функции 

государственного 

управления в отношении 
организации, в которую 

они трудоустроились, не 

выполнялись;  

42 гражданским 

служащим Управления, 
увольняющимся 

(планирующим 

увольнение) с 
гражданской службы, 

выдано 42 

Предупреждения об 
ограничениях, 

налагаемых на 

гражданина, 
замещавшего должность 
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государственной 

гражданской службы, 
при увольнении с 

государственной 

гражданской службы и 
заключении им 

трудового (гражданско-

правового) договора; 

26.05.2022 сотрудниками 

отдела принято участие в 

круглом столе на тему 
«Антикоррупционная 

деятельность в органах 

местного 
самоуправления» на 

площадке Московской 

финансово-юридической 
академии; 

21.06.2022 принято 

участие в круглом столе 
на тему 

«Антикоррупционный 

комплаенс как 
инструмент 

суверенизации 

финансовой системы 
Российской Федерации» 

на площадке ФГОБУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве 

Российской Федерации»; 

в рамках реализации 

Национального плана 

противодействия 
коррупции на 2021-2024 

гг., утвержденного 

Указом Президента РФ 
от 16.08.2021 № 478 

сотрудниками ОГГСиК 
25.07.2022 принято 

участие в опросе, 

проводимо Минтрудом 
России в рамках 

мониторинга 

правоприменительной 
практики правового 

института конфликта 

интересов; 
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• в адрес 

Управления внутреннего 
контроля и аудита 

Федерального 

казначейства направлена 
информация о 

правоприменительной 

практике, связанной с 
реализацией 

Федерального закона от 

03 декабря 2012 г. № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов 

лиц, замещающих 
государственные 

должности, и иных лиц 

их доходам» (исх. № 24-
35-65/40-110 от 

31.08.2022) 

15         Мероприятие 7.15. 

Организация и 

осуществление 
ведомственного контроля 

и внутреннего аудита 

деятельности 
структурных 

подразделений 

Управления 

Установление 

соответствия 

деятельности 
структурных 

подразделений 

Управления 
требованиям 

законодательных и 

нормативных 
правовых актов, 

регламентов, 

решений в 
установленной 

сфере деятельности 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 1. Ведомственный 

контроль за 

деятельностью 
структурных 

подразделений 

Управления осуществлен 
в соответствии с 

утверждённым Годовым 

планом ведомственного 
контроля и внутреннего 

аудита на 2022 год: 

организовано проведение 
14 контрольных 

мероприятий по 

тематическим проверкам 
деятельности отделов 

Управления. 

2. Отчеты по результатам 
последующего 

оперативного 

внутреннего 
автоматизированного 

контроля за каждый 

рабочий день 
сформированы и 

представлены 

руководству Управления 
и начальникам отделов-

объектов ПОВАК. 

3. Организовано 
проведение 16 

мероприятий 

да 1 75 



   

 

66 

 

 

   

внутреннего 

финансового аудита: 
подготовлено и 

направлено в субъекты 

бюджетных процедур 16 
заключений по 

подтверждению 

достоверности 
бюджетной отчетности и 

соответствия порядка 

ведения бюджетного 
учета единой 

методологии бюджетного 

учета, составления, 
представления и 

утверждения бюджетной 

отчетности 

16         Мероприятие 7.16. 

Планирование 
деятельности 

Управления и подготовка 

отчетов о результатах 
деятельности 

Управления 

Определение 

мероприятий, 
прогнозируемых 

результатов, 

показателей, сроков 
их исполнения, а 

также установление 

степени их 
достижения 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Планирование 

деятельности управления 
и подготовка отчетов 

осуществлялись 

установленным 
порядком.  

План Управления на 2022 

год утвержден 27.12.2021 
(изменения в План 

внесены 20.01.2022 и 

22.08.2022). 

Отчет Управления о 

результатах деятельности 

за 2021 год утвержден 
20.01.2022. 

Отчет Управления о 

результатах деятельности 
по состоянию на 

01.04.2022 утвержден 

08.04.2022. 

Отчет Управления о 

результатах деятельности 

по состоянию на 
01.07.2022 утвержден 

11.07.2022 

да 1 75 

17         Мероприятие 7.17. 

Организация и 

координация 

осуществления 

внутреннего контроля и 

управления внутренними 

Определение 

соответствия 

внутреннего 

контроля и 

управления 

внутренними 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 1. Информация с 

анализом результатов 

проведённых 

контрольно-

аналитических 

мероприятий в отделах 

да 1 75 
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(операционными) 

казначейскими рисками в 
структурных 

подразделениях 

Управления 

(операционными) 

казначейскими 
рисками в 

структурных 

подразделениях 
Управления 

установленным 

требованиям 

Управления 

подготовлена и 
представлена 

руководителю 

Управления. 

2. Организовано 

изучение обзорных 

писем Федерального 
казначейства об 

актуальных проблемных 

вопросах в деятельности 
органов Федерального 

казначейства, перечне 

основных нарушений, 
результатах управления 

внутренними 

(операционными) 
казначейскими рисками. 

Отделами Управления 

проведен анализ, карты 
внутреннего контроля 

актуализированы и 

откорректированы (по 
необходимости). 

1         Мероприятие 8.1. 
Организация 

планирования 

контрольно-ревизионной 
работы с учетом риск-

ориентированного 

подхода, 
документальное, 

техническое и 

информационно-
аналитическое 

сопровождение 

контрольной 
деятельности, 

мониторинг исполнения 

плана контрольных 
мероприятий Управления 

Определить цели и 
показатели; 

постановка задач и 

ресурсное 
обеспечение для 

решения задач и 

достижения целей, а 
также 

осуществление 

планирования 
деятельности 

контрольно-

ревизионных 
отделов Управления 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- 1. План контрольных 
мероприятий Управления 

в финансово-бюджетной 

сфере на 2022 года 
утвержден 27.12.2021 

года.  

В соответствии с п. 3.4.10 
Регламента внутренней 

организации 

деятельности ФК..., 
утвержденного приказом 

ФК от 01.06.2021 № 174, 

28.12.2021 в Федеральное 
казначейство направлена 

копия утвержденного 

Плана контрольных 
мероприятий Управления 

на 2022 год. 

2. Изменения в План 
контрольных 

мероприятий Управления 

на 2022 год 
своевременно вносились 

9 раз.  

да 1 75 
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3. Сформированы и 

направлены 20.07.2022 в 
МКРУ ФК предложения 

во II раздел Плана 

контрольных 
мероприятий Управления 

на 2023 год. 

4. В августе 2022 года в 
ФК направлена 

информация по 

предложениям в проект 
Плана контрольных 

мероприятий 

Федерального 
казначейства на 2023 год. 

2         Мероприятие 8.2. 
Осуществление 

организационно-

аналитической работы, 
направленной на 

повышение 

эффективности 
контрольной 

деятельности в 

финансово-бюджетной 
сфере 

Предоставление 
информации 

(сводной 

информации) 
руководству 

Управления 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- По поручению 
руководителя и 

заместителей 

руководителя 
Управления 

подготовлена и 

предоставлена 
необходимая 

аналитическая 

информация. 

Всего за истекший 

период 2022 года 

направлено писем в:  

- ЦАФК и 

территориальные органы 

ФК - 65;  

- правоохранительные 

органы и органы 

прокуратуры - 31; 

- прочие организации - 

101. 

Организовано и 
проведено 16 заседаний 

Контрольной комиссии 

Управления, на которых 
рассмотрены результаты 

35 контрольных 

мероприятий. 

да 1 75 

3         Мероприятие 8.3. 

Осуществление в 
установленном порядке 

внутреннего 

Проверка 

соответствия 
деятельности 

требованиям 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- По указанному 

мероприятию 
организовано 20, 

окончено проведение 19 

да 1 75 
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государственного 

финансового контроля за 
соблюдением 

бюджетного 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 

бюджетные 

правоотношения 

законодательства 

Российской 
Федерации, 

нормативных 

правовых актов 
Российской 

Федерации и 

принятых 
управленческих 

решений 

контрольных 

мероприятий, что 
соответствует плану на 

2022 года 

4         Мероприятие 8.4. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- По данному 

направлению 
организовано и 

проведено 2 контрольных 

мероприятия 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» 

да 1 75 

5         Мероприятие 8.5. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Контрольные 

мероприятия у 

региональных 
операторов 

осуществляющих свою 

деятельность на 
территории 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 
округа завершены. 

Осуществляется 
реализация материалов 

контрольных 

мероприятий. 

да 1 75 

6         Мероприятие 8.6.  

Осуществление 

своевременного ввода 
данных о контрольных 

мероприятиях 

Управления в финансово-
бюджетной сфере, а 

также об осуществлении 

Обеспечение 

занесения 

необходимых 
данных в ППП, 

контроль за 

правильностью и 
полнотой их 

занесения 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- За отчетный период 2022 

года в соответствии с 

планом контрольных 
мероприятий проведено 

25 контрольных 

мероприятий, составлены 
16 протоколов об 

административных 

да 1 75 
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производства по делам 

об административных 
правонарушениях в 

прикладной 

программный продукт 
«Автоматизированная 

система планирования 

контрольной и надзорной 
деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 
надзора в исполняемых 

модулях»; контроль (свод 

и контроль) введенных 
данных контрольно-

ревизионными отделами 

Управления о 
результатах контрольной 

деятельности в 

финансово-бюджетной 
сфере в указанное ППП 

АСП 

правонарушениях, 

результаты и данные о 
которых своевременно 

занесены в прикладной 

программный продукт 
«Автоматизированная 

система планирования 

контрольной и надзорной 
деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 
надзора в исполняемых 

модулях»; контроль (свод 

и контроль) введенных 
данных контрольно-

ревизионными отделами 

Управления о 
результатах контрольной 

деятельности в 

финансово-бюджетной 
сфере в указанное ППП 

АСП 

7         Мероприятие 8.7.  

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- По результатам 

проведенных 

контрольных 
мероприятиям 

составлены 16 

протоколов об 
административных 

правонарушениях 

да 1 75 

8         Мероприятие 8.8. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В ГИС ЕСГФК 

интегрированы 
материалы 25 

контрольных 

мероприятий- проверок 
за соблюдением 

бюджетного 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

да 0,8 75 
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правоотношения, в ГИС 

ЕСГФК 

9         Мероприятие 8.9. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Материалы контрольных 

мероприятий в сфере 

государственных и 
муниципальных закупок 

в ЕИС в сфере закупок 

размещены 

да 0,8 75 

10         Мероприятие 8.10. 

Формирование и 
предоставление 

отчетности (сводной 

отчетности) по 
результатам контрольных 

мероприятий УФК в 

финансово-бюджетной 
сфере, а также об 

осуществлении 

производства по делам 
об административных 

правонарушениях, в том 

числе посредством ППП 
АСП 

Формирование и 

предоставление 
отчетов в полном 

объеме и в 

установленные 
сроки 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В соответствии с 

приказом Федерального 
казначейства от 

22.11.2018 № 375, 

Приказом Минфина 
России от 18.05.2016 № 

67н и постановлением 

Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1478 отчет 

за 2021 год сформирован 

и предоставлен в ФК в 
полном объеме 

19.01.2022; за I квартал 

2022 года 18.04.2022; за 
II квартал 2022 года 

15.07.2022. 

да 1 75 

11         Мероприятие 8.11. 

Проведение проверок в 

соответствии с частью 
11.2 статьи 99 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в 
части осуществления 

органами 

государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 
(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации (местных 

Проверка 

соответствия 

деятельности 
требованиям 

законодательства 

Российской 
Федерации, 

нормативных 

правовых актов 
Российской 

Федерации и 

принятых 
управленческих 

решений 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Согласно плану 

контрольных 

мероприятий на 2022 год 
проведено 8 контрольных 

мероприятий, что 

соответствует плану 

да 1 75 
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администраций) (далее – 

органы контроля), 
контроля за соблюдением 

Федерального закона от 5 

реля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

12         Мероприятие 8.12. 

Проведение анализа 
исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (органами 
местных администраций) 

Установление 

соответствия 
исполнения 

органами 

государственного 
(муниципального) 

финансового 

контроля 
бюджетных 

полномочий 

требованиям 
бюджетного 

законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 1. Организовано 

проведение 15 
аналитических 

мероприятий в 

соответствии с 
утверждённым Графиком 

проведения анализа 

исполнения бюджетных 
полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 
финансового контроля, 

являющихся органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации (органами 

местных 
администраций), на 2022 

год; подготовлены и 

направлены в объекты 
анализа 10 заключений; 5 

анализов находятся в 

процессе проведения (1 
анализ отменен – объект 

анализа заменен). 

2. В Федеральное 
казначейство 20 января 

2022 года направлен 

Аналитический отчет о 
результатах 

проведенного анализа 

исполнения бюджетных 
полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 
финансового контроля в 

2021 году и приложения 

к нему. 

да 1 75 
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13         Мероприятие 8.13. 

Проведение анализа 
осуществления главными 

администраторами 

бюджетных средств 
внутреннего 

финансового аудита 

Установление 

соответствия 
исполнения 

главными 

администраторами 
бюджетных средств 

бюджетных 

полномочий 
требованиям 

бюджетного 

законодательства 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- 1. В январе-феврале 2022 

года проведено 
анкетирование 365 

главных 

администраторов 
бюджетных средств, 

верифицировано 12410 

показателей, 
характеризующих 

организацию 

деятельности ГАБС по 
внутреннему 

финансовому аудиту. 

2. В Федеральное 
казначейство направлена 

сводная информация 

(таблица) о результатах 
анкетирования 

(самооценки) главных 

администраторов 
бюджетных средств по 

организации и 

осуществлению ими 
внутреннего 

финансового аудита за 

2021 год с пояснениями. 

да 1 75 

1         Мероприятие 9.1. 

Осуществление 
координации 

взаимодействия с 

контрольно-счетными и 
правоохранительными 

органами и иными 

органами и 
организациями в 

установленной сфере 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия и 
обмена 

информацией между 

Управлением и 
органами 

государственной 

власти, местного 
самоуправления, 

организациями и 

учреждениями 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В рамках соглашения о 

сотрудничестве 
направлена информация: 

в Управление МВД 

России по Архангельской 
области; в контрольно-

ревизионную инспекцию 

Архангельской области, 
в отдельные контрольно-

счётные органы 

муниципальных 
образований о 

поступлениях и 

выбытиях, операциях по 
исполнению бюджета, 

свободном остатке 

средств бюджета, 
участниках бюджетного 

процесса, а также 

юридических лицах, не 
являющихся 

участниками бюджетного 

процесса, о балансе по 

операциям кассового 

обслуживания 

да 1 75 
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исполнения бюджета, об 

операциях 
консолидированного 

бюджета, о главных 

администраторах 
(администраторах) 

бюджетных средств, 

включённых в Сводный 
реестр, о перечислении 

средств из федерального 

бюджета субъектам 
Российской Федерации. 

2         Мероприятие 9.2. 
Реализация мероприятий 

Плана по реализации 

концепции открытости 
федеральных органов 

исполнительной власти в 

Управлении 

Обеспечена 
реализация 

принципов 

открытости в 
соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 
реализации 

принципов 

открытости в 
территориальных 

органах 

Федерального 
казначейства 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- 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 

да 1 75 

3         Мероприятие 9.3.  

Рассмотрение обращений 

граждан Российской 
Федерации 

Рассмотрены 

обращения граждан, 

своевременно 
подготовлены 

ответы. Проведен 
мониторинг 

обращений граждан 

и организаций, 
поступивших в 

Управление, и 

подготовлена 
информация 

о наиболее часто 

задаваемых в 
обращениях 

вопросах, а также 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Поступившие в 

Управление обращения 

граждан 
зарегистрированы и 

направлены на 
рассмотрение в отделы 

для подготовки ответов. 

По состоянию на 
01.10.2022 

зарегистрировано 114 

обращений граждан, 
ответы на обращения 

даны в установленные 

сроки. Актуальная 
информация о работе с 

обращениями граждан за 

да 0,8 75 
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о выработанных 

мерах, 
направленных на 

устранение причин и 

условий, 
способствующих 

повышенной 

активности 
обращений по 

вопросам, решение 

которых входит в 
компетенцию 

Федерального 

казначейства. 
2.  Размещена 

актуальная 

информация о 
работе с 

обращениями 

граждан за отчетный 
период на 

официальном сайте 

Управления в 
информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

отчетный период 

размещена на 
официальном сайте 

Управления в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

4         Мероприятие 9.4. 

Осуществление 
деятельности по 

приостановлению 

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 

Операции 

приостановлены, 
Сведения о 

приостановлении 

операций 
направлены в 

Федеральное 

казначейство 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В соответствии с 

приказом Федерального 
казначейства от 20 

апреля 2021 г. № 130 «О 

мониторинге 
деятельности управлений 

Федерального 

казначейства по 
субъектам Российской 

Федерации по 

приостановлению 

операций по счетам в 

валюте Российской 

Федерации и 
иностранных валютах, 

открытым в 

подразделениях 
Центрального банка 

Российской Федерации и 

кредитных организациях 
в нарушение 

законодательства 

Российской Федерации» 

направлены в 

Управление обеспечения 

исполнения 

да 1 75 
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федерального бюджета 

ФК Сведения по 
состоянию на 01.01.2022 

Исх. №24-35-67/50-21, 

24-35-67/50-22 от 
04.02.2022, по состоянию 

на 01.04.2022 Исх.№ 24-

35-67/50-103, 24-35-
67/50-104 от 02.06.2022; 

по состоянию на 

01.07.2022 №24-35-67/50-
142, 24-35-67/50-143 от 

16.08.2022 

На запрос Федерального 
казначейства №07-04-

05/03-11757 от 16.05.2022 

направлена информация 
об отсутствии счетов в 

валюте РФ, открытых в 

нарушение 
законодательства РФ-

Исх. № 24-35-67/50-105 

от 02.06.2022. 

Проведен Анализ счетов 

в рамках исполнения 

Порядка № 61н по 
Запросу ФК от 

12.08.2022 № 07-04-

05/03-20005. 

5         Мероприятие 9.5. 

Мониторинг наличия 
информации, 

предусмотренной 

приказом Министерства 
финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016 

№ 243н, опубликованной 
на едином портале 

участниками системы 

«Электронный бюджет» 
(за исключением 

федерального уровня) 

Информация 

опубликована на 
едином портале 

участниками системы 

«Электронный 
бюджет» 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В соответствии с 

приказом Управления от 
22.05.2019 № 211 «Об 

организации 

мониторинга размещения 
информации на едином 

портале бюджетной 

системы Российской 
Федерации» обеспечен 

Мониторинг (4 квартал 

2021 г., 1,2,3 квартал 
2022 г.) размещения 

финансовыми органами 

субъектов Российской 
Федерации и 

территориальными 

внебюджетными 
фондами, финансовыми 

органами 

муниципальных 
образований информации 

на едином портале 

да 1 75 
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бюджетной системы 

Российской Федерации. 
Обеспечен мониторинг 

информации, 

размещаемой всеми 
способами с учетом всех 

форм размещения с 

использованием единого 
портала, направлен 

19.01.2022, 08.04.2022, 

05.07.2022 квартальный 
Мониторинговый отчет 

размещения информации 

на Едином портале в 
части данных по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 
округу. В адрес 

финансовых органов, не 

разместивших/разместив
ших неполную 

информацию направлены 

письма с указанием срока 
устранения 

несоответствий – исх. № 

24-50-13/50-225 от 
05.05.2022. Кроме того, 

проведена работа по 

доведению до конечного 
статуса документов в 

группах формуляров в 

Личном кабинете ЕПБС. 

Оказана 

консультационная 

помощь, проведена 
методическая работа с 

Территориальным 

фондом обязательного 
медицинского 

страхования Ненецкого 
автономного округа по 

набору 5.37 информации 

«Сводная бюджетная 
роспись бюджета и 

лимиты бюджетных 

обязательств» на Едином 
портале в соответствии с 

нормами приложения к 

приказу Минфина России 
от 28.12.2016 № 243н «О 

составе и порядке 

размещения и 
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предоставления 

информации на едином 
портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации» (приказ № 
243н) 

6         Мероприятие 9.6. 

Проведение мониторинга 
полноты размещения 

сведений 

на официальном сайте 

Российской Федерации в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

размещения информации 
о государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

Информация на 

официальном сайте 
ГМУ размещена 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Обеспечено проведение 

мониторинга 
сотрудниками отдела и 

территориальными 

отделами Управления 

динамики изменения 

значений показателей 
мониторинга размещения 

информации на сайте 

ГМУ организациями, 
расположенными на 

территории 

Архангельской области и 
Ненецкого автономного 

округа: полноты, 

достоверности и 
своевременности по 

данным на 01.01.2022, на 

01.04.2022, на 01.07.2022 
(50% учреждений), на 

01.10.2022 (25% 

учреждений). 

 Направлен 11.01.2022, 

06.04.2022, 19.07.2022 

Отчет динамики 
изменения значений 

показателей мониторинга 

размещения информации 
на сайте ГМУ в УФК по 

Тульской области № 24-

35-70/50-3, 24-35-70/50-
104, 24-35-70/50-224. 

да 1 75 

7         Мероприятие 9.7. 
Контроль полноты и 

своевременности 

предоставления сведений 
в государственной 

автоматизированной 

информационной 
системе «Управление» 

(далее – 

ГАС «Управление») 

Обеспечен контроль 
полноты и 

своевременности 

предоставления 
сведений в ГАС 

«Управление» 

(письма в 
федеральные органы 

исполнительной 

власти, 
государственные 

корпорации, 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Обеспечено 
консультирование и 

координация 

пользователей в целях 
предоставления сведений 

в государственную 

автоматизированную 
систему «Управление», 

мониторинг размещения 

информации органами 
исполнительной власти 

да 1 75 

http://www.bus.gov.ru/
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государственные 

внебюджетные 
фонды, субъекты 

Российской 

Федерации). 

субъектов ГАС 

"Управление". 

Обеспечен контроль 

полноты и 

своевременности 
предоставления сведений 

в ГАС «Управление» 

(организовано 
взаимодействие с 

органами 

исполнительной власти, 
субъектов Российской 

Федерации 

Архангельской области и 
Ненецкого автономного 

округа). Организовано 

взаимодействие с 
уполномоченными 

органами власти 

субъекта АО и НАО по 
размещению 

информации органами 

исполнительной власти 
субъектов ГАС 

"Управление". 

8         Мероприятие 9.8. 

Обеспечение 

централизуемых 
полномочий по 

начислению физическим 

лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а 

также связанных с ними 

обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации и их 
перечислению, по 

ведению бюджетного 

учета, включая 
составление и 

представление 

бюджетной отчетности, 
иной обязательной 

отчетности, 

формируемой на 
основании данных 

бюджетного учета, по 

обеспечению 

представления такой 

отчетности в 

Централизуемые 

полномочия 

согласно решениям 
Правительства 

Российской 

Федерации 
Управлением 

выполняются 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Централизуемые 

полномочия согласно 

решениям Правительства 
Российской Федерации 

Управлением выполнены 

да 0,5 75 
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соответствующие 

государственные 
(муниципальные) органы 

территориальных 

органов исполнительной 
власти  (далее – 

централизуемые 

полномочия) согласно 
решениям Правительства 

9         Мероприятие 9.9. 

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 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- Контрольные функции 

обеспечены в 

установленном порядке и 

сроки. За январь-
сентябрь 2022 года 

отделами Управления 

осуществлен контроль в 
отношении 242 769 

объектов контроля, из 

них не прошли контроль 
– 30 273 документов. В 

течение указанного 

периода отделам 
Управления даны 476 

разъяснений по 

контролю. 

да 1 75 

10         Мероприятие 9.10. 

Осуществление 

проверки, 
предусмотренной 

пунктами 237 и 239 

Положения о 
привлечении 

специализированной 
некоммерческой 

организацией, 

осуществляющей 
деятельность, 

направленную на 

обеспечение проведения 
капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

подрядных организаций 

для оказания услуг и 

(или) выполнения работ 

Проверка проведена 01.01.2022 - 

31.12.2022 

- За январь-сентябрь 2022 

года осуществлена 

проверка 1 243 сведений 
для включения в реестр 

договоров, из них: 

- включена информация 
по 99 договору; 

- включена информация 
по 159 изменениям к 

договорам; 

- включена информация 
об исполнении договора 

по 876 договорам; 

- включена информация о 

расторжении договора по 

7 договорам.  

да 1 75 
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по капитальному 

ремонту общего 
имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденного 
постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 
от 01.07.2016 № 615 

По 102 сведениям был 

составлен протокол 
несоответствия 

11         Мероприятие 9.11. 

Рассмотрение 

обращений, связанных с 

вопросами 
функционирования 

контрактной системы, 

ЕИС и смежных 
информационных систем 

в сфере закупок 

Предоставление 

информации в 

установленные 

сроки 

01.01.2022 - 

31.12.2022 

- В течение января-

сентября 2022 года 

рассмотрено 13 

обращений от 
организаций по вопросам 

функционирования ЕИС 

и смежных 
информационных систем 

сфере закупок 

да 1 75 

12         Мероприятие 9.12. 
Формирование 

предложений по 

развитию функционала и 
устранению недостатков 

функционирования ЕИС 

и смежных систем и 
внесению изменений в 

законодательство 

Российской Федерации и 
иные нормативные акты 

о контрактной системе в 

сфере закупок для 
Центра компетенции в 

сфере закупок 

Предоставление 
информации в 

установленные 

сроки 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

- Предложения 
направлены в Центр 

компетенции в сфере 

закупок письмами от 
10.01.2022 № 24-35-

70/44-2, от 08.04.2022 № 

24-35-70/44-108, от 
08.07.2022 № 24-35-

70/44-213 

да 1 75 

 
            

 

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

Основание Наименование мероприятия Срок выполнения Факт 

исполнения  
(+/-) 

Результат исполнения 
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Начальник  

административно-финансового отдела 

Управления Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

 

          

  

___________________ 
(подпись) 

 

 

А.Е. Рогалев 

 

 

 

 

 


