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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 (далее – 

неучастники бюджетного 

процесса) 

средствами бюджета 

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. На 

территории 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа проведены: 

- кассовые выплаты из 

федерального бюджета 

от имени и по поручению 

клиентов, лицевые счета 

которых в установленном 

порядке открыты в 

Управлении с б/сч 40105, 

обработано 34 778 

платежных и иных 

документов; 

- кассовые операции по 

выплатам за счет средств 

федеральных бюджетных 

и автономных 

учреждений, полученных 

федеральными 

бюджетными 

учреждениями по б/сч 

40501, обработано 17 989 

платежных и иных 

документов; 

- операции по кассовым 

выплатам за счет средств, 

поступающих во 

временное распоряжение, 

полученных 

федеральными 

казенными 

учреждениями с б/сч 

40302, обработано 110 

625 платежных и иных 

документов. 

2         Осуществление 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Обеспечено кассовое 

обслуживание 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Кассовое обслуживание 

государственных 

внебюджетных фондов 

на территории 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

кассового обслуживания 
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исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и 

порядком осуществления 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства отдельных 

функций органов 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов, 

утвержденным приказом 

Федерального 

казначейства от 

23.08.2013 № 12н. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации, 

утвержденным приказом 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации от 18.12.2013 

№ 592. 

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 с б/сч 40401, 

40402, 40302. 

Обработано 50 

поступивших Расходных 

расписаний и 7 242 

платежных и иных 

документа по кассовым 

выплатам за счет средств 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов. 
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3         Проведение и учет 

операций по кассовым 

выплатам из бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований от имени и 

по поручению 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

получателей средств 

бюджетов, лицевые счета 

которых открыты в 

Управлении, а также за 

счет средств, 

поступающих во 

временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных 

образований 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведение и учет 

операций по кассовым 

выплатам из бюджета 

Архангельской области 

от имени и по поручению 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

получателей средств 

бюджета, лицевые счета 

которых открыты в 

Управлении, а также за 

счет средств, 

поступающих во 

временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств Архангельской 

области, осуществлялись 

в соответствии с 

условиями Соглашений, 

заключенных с 

Правительством 

Архангельской области.  

В Управлении 

обслуживается 134 

участника бюджетного 

процесса Архангельской 

области, открыто 599 

лицевых счетов, в т. ч. 

ГРБС (01) - 18, ПБС (03) 

- 134, АИФД (08) - 3, по 

переданным 

полномочиям (14) - 315, 

для учета средств во 

временном распоряжении 

(05) - 129.  

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджета 

Ненецкого автономного 

округа осуществляется 

Управлением в 

соответствии 

Соглашением,  с 

Администрацией 

Ненецкого автономного 

округа.   

В Управлении 

обслуживается 33 

участника бюджетного 

процесса Ненецкого 

автономного округа, 

открыт 101 лицевой счет, 

в т. ч. ГРБС (01) - 7, ПБС 

(03) - 33, АИФД (08) - 1, 

по переданным 

полномочиям (14) - 33, 

для учета средств во 

временном распоряжении 

(05) - 27.  

 

Кассовое обслуживание 

исполнения местных 

бюджетов Архангельской 

области осуществляется 

Управлением на 
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основании Соглашений 

об осуществлении 

органами Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

местного бюджета при 

кассовом обслуживании 

исполнения бюджета 

органами Федерального 

казначейства, 

заключенных с 

Администрациями 

муниципальных 

образований. В 

Управлении 

обслуживается 443 

участника бюджетного 

процесса, открыто 956 

лицевых счетов, в т. ч. 

ГРБС (01) -  52, ПБС (03) 

- 437, АИФД (08) - 46, по 

переданным 

полномочиям (14) - 77, 

для учета средств во 

временном распоряжении 

(05) – 344. 

В рамках кассового 

обслуживания 

исполнения 4-х 

муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 

открыто 23 лицевых 

счета, в т. ч. ГРБС (01)-5, 

ПБС (03) – 9, для учета 

средств во временном 

распоряжении (05) – 9.  

4         Осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов (доведение 

бюджетных данных, учет 

бюджетных обязательств, 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств) в 

соответствии с 

соглашениями, 

заключенными между 

органом Федерального 

казначейства и высшим 

исполнительным органом 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, местной 

администрацией 

муниципального 

образования 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

бюджета Архангельской 

области при кассовом 

обслуживании 

исполнения бюджета 

органами Федерального 

казначейства от 

30.12.2008: 

На 01.04.2019 обработано 

5823 Расходных 

расписания на доведение 

бюджетных данных до 

главных распорядителей 

и получателей средств 

областного бюджета. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

областного бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 
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дефицита областного 

бюджета осуществляется 

в соответствии с 

Порядком, 

утвержденным 

постановлением 

министерства финансов 

Архангельской области 

от 20.12.2016 № 22-пф. 

Обработано 5218 

платежных документа 

получателей бюджетных 

средств на сумму 29247,2 

млн. руб. 

Учет бюджетных 

обязательств 

получателей средств 

бюджета в порядке, 

установленном 

постановлением 

министерства финансов 

Архангельской области 

от 23.12.2016 №24-пф. 

Обработано 11624 

Сведения о бюджетном 

обязательстве на сумму 

156493,4 млн. руб. 

В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

окружного бюджета 

Ненецкого автономного 

округа при кассовом 

обслуживании 

исполнения бюджета 

органами Федерального 

казначейства: 

Обработано 1722 

расходных расписания на 

доведение бюджетных 

данных до главных 

распорядителей и 

получателей средств 

окружного бюджета. 

Обработано 2554 

Сведений о бюджетном 

обязательстве, 

поступивших от 

получателей бюджетных 

средств Ненецкого 

автономного округа, на 

сумму 59430,3 млн. руб. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

окружного бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита окружного 

бюджета осуществляется 

в соответствии с 
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Порядком, 

утвержденным приказом 

Департамента финансов 

и экономики НАО от 

19.06.2017 №10-о. 

Обработано 10826 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 3799,5 млн. руб. 

В соответствии с 

Соглашениями об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

местных бюджетов при 

кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов 

органами Федерального 

казначейства обработано 

18085 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 87910 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 10425,8 млн. руб. 

В соответствии с 

дополнительными 

соглашениями к 

указанным Соглашениям 

осуществляется учет 

бюджетных обязательств 

получателей средств 

местных бюджетов 

Архангельской области в 

порядке, установленном 

постановлением 

министерства финансов 

Архангельской области 

от 23.12.2016 №24-пф. 

Обработано 22419 
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Сведений о бюджетном 

обязательстве, 

поступивших от 

получателей средств 

местных бюджетов на 

сумму 84672,8 млн. руб. 

В соответствии с 

Соглашениями об 

осуществлении органами 

Федерального 

казначейства отдельных 

функций по исполнению 

бюджетов 4 -х 

муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа: 

обработано 685 

расходных расписаний на 

доведение бюджетных 

данных до главных 

распорядителей и 

получателей средств  

бюджета МО, 

обработано 558 Сведений 

о бюджетном 

обязательстве,  на сумму 

867,1 млн. руб. 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

местных бюджетов и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита местных 

бюджетов 

осуществляется в 

соответствии с 

Порядками, 

утвержденными 

приказами Глав 

муниципальных 

образований НАО. 

Обработано 6092 

платежных и иных 

документов получателей 

бюджетных средств на 

сумму 432,1 млн. руб. 

 

5         Учет операций со 

средствами бюджетных и 

автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также средствами 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

поступающими 

бюджетным 

(автономным) 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Учет операций со 

средствами бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области, а 

также средствами 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

поступающими 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям, 

осуществлялся в 

соответствии с 

условиями Соглашения, 
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учреждениям, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

на основании 

соглашений, 

заключенных  

Управлением с 

Правительством 

Архангельской области,  

Администрацией 

Ненецкого автономного 

округа, администрациями 

муниципальных 

образований  

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, учредителями 

автономных учреждений 

заключенного с 

Правительством 

Архангельской области 

14 декабря 2011 г. № 02-

53/109, и 13 Соглашений 

с учредителями 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

установленными 

Федеральным 

казначейством 

порядками, 

установленными 

министерством финансов 

Архангельской области 

порядками  

санкционирования 

расходов бюджетных 

учреждений 

Архангельской области, 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Обслуживается 222 

бюджетных учреждения 

Архангельской области, 

которым открыто 486 

лицевых счетов, и 72 

автономных учреждения 

Архангельской области, 

которым открыто 127 

лицевых счетов.  

Учет операций со 

средствами 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений 

осуществляется в 

соответствии с 

условиями Соглашений, 

заключенных с 

Администрациями 

муниципальных 

образований 

Архангельской области, 

установленными 

Федеральным 

казначейством 

порядками, 

установленными 

финансовыми органами 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

порядками  

санкционирования 

расходов муниципальных 

бюджетных учреждений, 
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муниципальных 

автономных учреждений, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В Управлении 

обслуживается 658 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

Архангельской области, 

которым открыто 1313 

лицевых счетов, а также 

31 муниципальное 

автономное учреждение 

Архангельской области, 

которым открыто 58 

лицевых счетов. 

На основании 

Соглашения от 12 

февраля 2015 г. № 24-24-

34/2906, заключенного с 

Администрацией 

Ненецкого автономного 

округа, в Управлении 

обслуживается 91 

бюджетное учреждение  

Ненецкого автономного 

округа, которым открыто 

185 лицевых счетов. 

На основании 

Соглашения между 

Управлением и 

Администрацией МО 

«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

обслуживается 1 

бюджетное учреждение, 

которому открыто 2 

лицевых счета. 

6         Осуществление 

кассового обслуживания 

исполнения бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области,  

бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа, в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации, 

нормативными 

правовыми актами, 

соглашениями об 

Условия Соглашений 

соблюдены 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В соответствии с 

Соглашением об 

осуществлении 

Управлением отдельных 

функций по исполнению 

бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области 

при кассовом 

обслуживании им 

исполнения бюджета. 

обслуживается 1 

участник бюджетного 

процесса, открыто 2 

лицевых счета - ПБС и 

для учета средств во 

временном 

распоряжении). 
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осуществлении 

Управлением 

Федерального 

казначейства по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу отдельных 

функций по исполнению 

бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования при 

кассовом обслуживании 

им исполнения бюджета, 

заключенными между 

Управлением и 

территориальным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области,  

Управлением и 

территориальным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа 

В соответствии с 

Соглашением,  

заключенным 01.01.2015 

между Управлением и 

территориальным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа.  

Обслуживается 1 

участник бюджетного 

процесса, открыто 2 

лицевых счета - ПБС и 

для учета средств во 

временном 

распоряжении. 

7         Осуществление 

полномочий по 

перечислению 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в 

пределах суммы, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, в 

размере 

софинансирования, 

определенного 

соглашением о 

предоставлении целевых 

средств, в порядке, 

установленном 

Федеральным 

казначейством 

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета в 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

обеспечено 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета в 

бюджет Архангельской 

области, Ненецкого 

автономного округа 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

осуществления 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства 

полномочий получателя 

средств федерального 

бюджета (бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) по 

перечислению 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

федерального бюджета 

(бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

(местному бюджету) в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

утвержденным приказом 

Казначейства России от 

30.11.2017 № 32н. 

На отчетную дату с 
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начала года в целях 

представления 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета в 

бюджеты Архангельской 

области и Ненецкого 

автономного округа по 

21 главе заключено: 

- 105 соглашений на 

представление субсидий;  

- 19 соглашений на 

представление иного 

межбюджетного 

трансферта; 

- 62 нормативных 

правовых актов на 

представление 

субвенций; 

- 10 нормативных 

правовых актов на 

представление иного 

межбюджетного 

трансферта. 

Произведены кассовые 

выплаты на общую 

сумму 1 764 100,7 тыс. 

руб. 

8         Осуществление 

полномочий по 

перечислению 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации в 

местные бюджеты в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в 

пределах суммы, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств 

местного бюджета в 

порядке, установленном 

Федеральным 

казначейством (на 

основании решений 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Архангельской области о 

передаче полномочий 

получателя средств 

бюджета Управлению 

Федерального 

казначейства) 

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации в местные 

бюджеты обеспечено 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- По состоянию на 

01.04.2019 на основании 

поступивших решений 11 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Архангельской области 

Управлению переданы 

полномочия получателя 

бюджетных средств по 

перечислению 28 

целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Архангельской области в 

местные бюджеты (в т. ч. 

18 областных МБТ и 10 

федеральных МБТ).  

В установленном порядке 

открыто 306 лицевых 

счета по переданным 

полномочиям получателя 

бюджетных средств. 

11 главных 

распорядителей средств 

областного бюджета в 

установленном порядке 

довели лимиты 

бюджетных обязательств 

и предельные объемы 

финансирования на 160 

лицевых счетов по 

переданным 

полномочиям.  

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Архангельской области в 

местные бюджеты 
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осуществлялось в сумме, 

необходимой для оплаты 

денежных обязательств 

по расходам получателей 

средств местных 

бюджетов. 

9         Обеспечение 

предоставления 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов 

Реализация норм статьи 

93.6. Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Заключено 13 Договоров 

о предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов): с 

Архангельской областью, 

с Ненецким автономным 

округом, с 11 

муниципальными 

образованиями 

Архангельской области. 

Предоставлено 10 

бюджетных кредитов в 

общей сумме 6,3 млрд. 

рублей, в т.ч.:  

 Архангельской области - 

1 бюджетный кредит в 

сумме 5 667,3 млн.руб.; 

муниципальным 

образованиям – 9 

бюджетных кредита в 

сумме 647,3 млн. руб. 

 1 22 

10         Организация исполнения 

судебных актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований) по 

денежным 

обязательствам казенных 

учреждений 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, на средства 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области и 

Ненецкого автономного 

округа, муниципальных 

казенных учреждений, на 

средства бюджетных и 

автономных учреждений 

Архангельской области, 

Ненецкого автономного 

округа, муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Процедуры исполнены 01.01.2019 - 

31.12.2019 
- На 01.01.2019 

находилось на 

исполнении 40 

исполнительных 

документов (ИД) и 34 

решения налогового 

органа о взыскании 

налога, сбора, страховых 

взносов, пени, штрафа, 

процентов (РНО), 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства учреждений 

Архангельской области.  

В январе-марте 2019 года 

поступило 152 ИД и 77 

РНО на взыскание 

средств с учреждений 

Архангельской области. 

По состоянию на 

01.01.2019 находилось на 

исполнении 133 

исполнительных 

документа (ИД), 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства местных 

бюджетов Архангельской 

области по денежным 

обязательствам 

муниципальных 

казенных учреждений 

Архангельской области 

(КУ) и 265 ИД - на 
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средства муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 

Архангельской области 

(БУ, АУ). За январь-март 

2019 года поступило 365 

ИД на взыскание средств 

с муниципальных 

казенных учреждений 

Архангельской области и 

148 ИД - на средства 

муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 

Архангельской области. 

Исполнено 318 ИД КУ и 

207 ИД БУ, АУ. 

Возвращены взыскателю 

без исполнения 39 ИД 

КУ и 11 ИД БУ, АУ. 

По состоянию на 

01.01.2019 находилось на 

исполнении 66 решений 

налогового органа о 

взыскании налога, сбора, 

страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов 

(РНО), 

предусматривающее 

обращение взыскания на 

средства местных 

бюджетов Архангельской 

области по денежным 

обязательствам 

муниципальных 

казенных учреждений и 

227 РНО - на средства 

муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений 

Архангельской области. 

За январь-март 2019 года 

поступило 142 РНО КУ и 

266 РНО БУ, АУ. 

Исполнено 121 РНО КУ 

и 205 РНО БУ, АУ. 

Уточнена взыскиваемая 

задолженность до 0.00 

руб. по 27 РНО КУ и 22 

РНО БУ, АУ. 

На 01.01.2019 

находилось на 

исполнении 1 ИД и 2 

РНО, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства учреждений 

Ненецкого автономного 

округа.  

В январе-марте 2019 года 

поступило 13 ИД и 3 

РНО на взыскание 

средств с учреждений 

Ненецкого автономного 

округа. 

По местным бюджетам 
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Ненецкого автономного 

округа  поступило 3 РНО 

на взыскание средств с 

учреждений Ненецкого 

автономного округа. ИД 

не поступало. 

11         Обеспечение 

контрольных функций, 

предусмотренных 

положениями части 5 

статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ и пунктами 13 и 

14 Правил ведения 

реестра контрактов, 

заключенных 

заказчиками, и пунктом 

13 Правил ведения 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.11.2013 №1084 

Контрольные функции 

обеспечены 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Контрольные функции 

обеспечены в 

установленном порядке и 

сроки. За отчетный 

период отделами 

Управления осуществлен 

контроль в отношении 39 

827 документов, из них 

не прошли контроль – 5 

921 документов. Отделам 

Управления даны 273 

разъяснения, касающихся 

контроля. 

 1 22 

12         Обеспечение проведения 

операций по 

обеспечению наличными 

денежными средствами и 

осуществление операций 

с использованием 

расчетных (дебетовых) 

карт организаций, 

лицевые счета которым 

открыты в Управлении и 

в финансовых органах 

муниципальных 

образований 

Операции по 

обеспечению наличными 

денежными средствами 

проведены 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведение операций по 

обеспечению наличными 

денежными средствами и 

осуществление операций 

с использованием 

расчетных (дебетовых) 

карт организаций, 

лицевые счета которым 

открыты в Управлении и 

финансовых органах 

осуществлялось в 

соответствии с 

Правилами, 

утвержденными 

приказом Федерального 

казначейства от 

30.06.2014  

№ 10н. 

По состоянию на 

01.04.2019 Управлению 

открыто 636 счетов на 

балансовом счете 40116, 

в т.ч.: 

- 1 счет – в ПУ Банка 

России «Октябрьское»; 

635 счетов – в кредитных 

организациях, из них: 

- 581 счет - в Отделениях 

ПАО Сбербанк, в т.ч.  - 

241 счет № 40116 по 

работе с денежными 

чеками, 

- 340 счетов № 40116 по 

работе с расчетными 

(дебетовыми) картами 

(выдано клиентам 2679 

карт); 

- 54 счета № 40116 по 
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работе с денежными 

чеками – в ПАО 

«Московский 

Индустриальный банк». 

Операции по 

обеспечению наличными 

денежными средствами, 

проведены своевременно, 

все клиенты 

своевременно 

обеспечены наличными 

денежными средствами. 

 

13         Осуществление 

казначейского 

сопровождения 

бюджетных средств в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

предоставление которых 

должно осуществляться с 

последующим 

подтверждением их 

использования в 

соответствии с 

условиями и (или) 

целями их 

предоставления 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения, 

соблюдены 

 1 22 

14         Формирование отчетных 

форм и аналитической 

информации по 

казначейскому 

сопровождению целевых 

средств  

Обеспечение 

своевременного 

представление 

отчетности по 

казначейскому 

сопровождению целевых 

средств государственным 

заказчикам, заказчикам - 

учреждениям, 

получателям средств 

федерального бюджета, 

юридическим лицам в 

порядке и по формам, 

установленным 

Федеральным 

казначейством, и 

своевременной 

подготовки 

аналитических отчетов 

по казначейскому 

сопровождению целевых 

средств для 

представления в 

Федеральное 

казначейство 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Представление 

отчетности по 

казначейскому 

сопровождению целевых 

средств государственным 

заказчикам, заказчикам - 

учреждениям, 

получателям средств 

федерального бюджета, 

юридическим лицам в 

порядке и по формам, 

установленным 

Федеральным 

казначейством, и 

подготовка 

аналитических отчетов 

по казначейскому 

сопровождению целевых 

средств для 

представления в 

Федеральное 

казначейство, 

осуществлялись 

своевременно 

 1 22 

15         Осуществление 

казначейского 

сопровождения 

государственных 

контрактов, договоров 

(соглашений), а также 

контрактов, договоров, 

соглашений, 

заключенных в рамках их 

исполнения, в 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

части вопросов, 

касающихся обеспечения 

казначейского 

сопровождения средств, 

указанных в пункте 8 

части 2 статьи 5 

Федерального закона от 
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соответствии с 

законодательством и 

нормативными 

правовыми актами (после 

предоставления 

обращения финансового 

органа субъекта) 

05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 

годов», соблюдены.  

Обращений от 

финансовых органов 

Архангельской области, 

Ненецкого автономного 

округа о казначейском 

сопровождении средств, 

указанных в части 7 

статьи 5 Федерального 

закона от 29.11.2018 № 

459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов», не 

поступало. 

16         Формирование и 

направление в МОУ 

Федерального 

казначейства 

Консолидированных 

заявок на перечисление 

средств федерального 

бюджета на счет 

Управления для 

осуществления кассовых 

выплат и Заявок на 

средства федерального 

бюджета для 

предоставления 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

Обеспечена ликвидность 

единого счета 

федерального бюджета 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В январе- марте 2019 г. 

своевременно 

сформированы и 

направлены в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 655 

Консолидированных 

заявок на сумму 33057,60 

млн. руб., в т. ч. по 

счетам: 

№40101 – 10 на сумму 

4105,10 млн. руб., 

№40105- 216 на сумму 

8645,26 млн. руб., 

№40302- 111 на сумму 

1314,18 млн. руб., 

№40501- 177 на сумму 

2164,06 млн. руб., 

№40401- 65 на сумму 

16368,63 млн. руб., 

№40402 -76 на сумму 

460,37 млн. руб. 

46 Консолидированных 

заявок на подкрепление 

со счетов других УФК на 

сумму 56079,60 тыс. руб. 

7 Заявок на средства 

федерального бюджета 

для предоставления 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счета 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) на 

сумму  

6 314 670,00 тыс. руб. 

 

 

 1 22 

17         Формирование 

расчетных документов 

для проведения кассовых 

Обеспечено проведение 

кассовых выплат со 

счетов Управления 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Своевременно 

сформированы и 

направлены в 
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выплат со счетов 

Управления, передача их 

в учреждения Банка 

России и кредитные 

организации 

учреждения Банка 

России и кредитные 

организации расчетные 

документы для 

проведения кассовых 

выплат. По состоянию на 

01.04.2019 направлено в 

учреждения Банка 

России, Отделения ПАО 

Сбербанк и СЗРУ ПАО 

МИнБанк свыше 869 тыс. 

расчетных документов на 

сумму 207,3 млрд. 

рублей/ 

18         Прием электронных 

выписок банка по счетам 

Управления, контроль за 

соответствием 

полученной выписки 

проведенным операциям 

Обеспечено проведение 

электронных расчетов 

между Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 

организациями 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечена сверка 

расчетов между 

Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 

организациями. По 

состоянию на 01.04.2019 

приняты и обработаны в 

ППО "АСФК" свыше 

139,8 тыс. электронных 

выписок банка.  

 1 22 

19         Открытие, закрытие и 

переоформление в 

учреждениях Банка 

России и кредитных 

организациях счетов по 

учету средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

иных средств в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечено открытие, 

закрытие и 

переоформление счетов 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- За январь- март 2019 г. 

закрыты 8 счетов 

Управления, открытых на 

балансовом счете № 

40116. 

 1 22 

20         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 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Сформированы и 

направлены оператору 

ГИС ГМП 286 227   

Извещений. 
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21         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Сформированы и 

направлены в ГИС ЖКХ 

34 472 Извещения. 

 1 22 

22         Организация работы с 

клиентами и обеспечение 

повышения качества 

данных, содержащихся в 

Сводном реестре, в части 

Данные в части 

учреждений и 

организаций 

субъектового и 

муниципальных уровней 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено наличие 

актуальной информации 

в части учреждений и 

организаций 

субъектового и 

 1 22 



   
 

19 
 

 

   

учреждений и 

организаций 

субъектового и 

муниципальных уровней 

внесены в Сводный 

реестр 
муниципальных уровней 

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 865 решений 

о внесении изменений в 

Сводный реестр в части 

учреждений и 

организаций 

субъектового и 

муниципальных уровней. 

23         Открытие лицевых 

счетов, их 

переоформление, 

закрытие участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

субъектового 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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Лицевые счета открыты, 

закрыты, переоформлены 

в установленном 

порядке. 

Всего с начала года 

открыто 36, закрыто 48, 

переоформлено 17 

лицевых счетов 

участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

субъектового и 

муниципального уровня 

Архангельской области 

(23/40/14) и Ненецкого 

автономного округа 

(13/8/3). 

 1 22 

24         Учет поступлений по 

соответствующим кодам 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации  

Осуществление учета 

поступлений по 

соответствующим кодам 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Для осуществления учета 

доходов по действующим 

кодам бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

обработано всего 759 

Реестров 

администрируемых 

доходов по областным и 

местным 

администраторам, 

территориальным 

фондам, проверено 178 

Реестров 

администрируемых 

доходов, 

предоставленных МОУ 

ФК от главных 

администраторов 

доходов федерального 

бюджета.  

 1 22 

25         Распределение 

поступлений между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации и контроль за 

соблюдением 

Доходы распределены в 

соответствии с 

законодательно 

установленными 

нормативами 

распределения 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Доходы, поступившие на 

счет №40101, 

распределены по 

законодательно 

установленным 

нормативам. По 
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законодательно 

установленных 

нормативов 

распределения доходов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

состоянию на 01.04.2019 

распределено между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации на счетах 

№40101: 

всего 78 580 млн. руб., в 

т. ч. в федеральный 

бюджет 28 789 млн. руб., 

бюджеты субъектов 23 

083 млн. руб., местные 

бюджеты 5 892 млн. руб., 

внебюджетные фонды 20 

082 млн. руб., МОУ ФК 

734 млн. руб. 

 

26         Перечисление 

поступлений в 

соответствующие 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, а также в 

Уполномоченный орган 

Федерального 

казначейства (в части 

доходов, подлежащих 

распределению в 

бюджеты субъектов РФ 

от уплаты акцизов) 

Соблюдение сроков 

перечисления 

распределенных 

поступлений в 

соответствующие 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Доходы, поступившие на 

счет №40101, 

перечислены 

своевременно по 

законодательно 

установленным 

нормативам. 

 1 22 

27         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 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Возвраты осуществлены 

своевременно на общую 

сумму 4 646 млн. руб.. 

 1 22 

28         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 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Операции по уточнению 

вида и принадлежности 

платежей осуществлены 

своевременно. 

 1 22 

29         Своевременное 

формирование и 

представление 

информации о 

проведенных операциях 

на счетах № 40101 

Управления по учету и 

распределению 

поступлений в бюджет 

Своевременное 

предоставление 

информации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Информация о 

проведенных операциях 

по учету и 

распределению 

поступлений 

сформирована и 

направлена 

администраторам 

доходов бюджета, 
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главным 

администраторам 

(администраторам) 

поступлений в бюджет, 

финансовым органам, и 

органам 

государственным 

внебюджетным фондам 

финансовым органам 

своевременно и в полном 

объеме. 

30         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 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: в 

базу данных ППО 

«АСФК» (2400) – 2 378 

расходных расписаний, в 

базу данных ППО 

«АСФК» (8400) – 391 

расходное расписание. 

 1 22 

31         Осуществление учета 

бюджетных и денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

подлежащих исполнению 

за счет средств 

федерального бюджета, 

за счет источника 

дополнительного 

бюджетного 

финансирования 

Учет бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Учет бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

подлежащих исполнению 

за счет средств 

федерального бюджета, 

осуществлялся в 

соответствии с Порядком 

учета территориальными 

органами Федерального 

казначейства бюджетных 

и денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

утвержденным приказом 

Минфина России от 

30.12.2015 № 221н. 

Приняты на учет 

бюджетные 
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обязательства в 

соответствии со 

Сведениями о 

бюджетных 

обязательствах, 

сформированными на 

основании документов, 

предусмотренных в 

графе 2 Перечня 

документов, на 

основании которых 

возникают бюджетные 

обязательства 

получателей средств 

федерального бюджета, и 

документов, 

подтверждающих 

возникновение денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

согласно приложению № 

4.1 к Порядку № 221н в 

сумме 38 933 794,4 тыс. 

рублей, исполнено в 

сумме 8 606 442,9 тыс. 

рублей (22,1%). 

32         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета, утвержденным 

приказом Минфина 

России от 17.11.2016 № 

213н.  Санкционирована 

оплата денежных 

обязательств по 30 210 

платежным документам 

на общую сумму 5 602 

562,2 тыс. руб., отказано 

2 910 платежных 

документов на общую 

сумму 454 960,3 тыс. руб. 

Санкционирование 

расходов федеральных 

бюджетных и 

автономных учреждений 

в части средств, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 
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вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

осуществлялось в 

соответствии с Порядком 

санкционирования 

расходов федеральных 

бюджетных учреждений 

и федеральных 

автономных учреждений, 

лицевые счета которым 

открыты в 

территориальных органах 

Федерального 

казначейства, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются субсидии, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

утвержденным приказом 

Минфина России от 

13.12.2017 № 226н. 

Санкционирована оплата 

денежных обязательств 

по 17 356 платежным  

документам на общую 

сумму 1 274 259,5 тыс. 

руб., отказано 242 

платежных документа на 

общую сумму 23 696,1 

тыс. руб. 

33         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Исполнение судебных 

актов и решений 

налоговых органов по 

обращению взыскания на 

средства федеральных 

казенных учреждений 

Управлением 

осуществлялось в 

соответствии с главой 

24.1 Бюджетного кодекса 

на основании 

представленных 

исполнительных 

документов и решений 

налоговых органов. 

Исполнение судебных 

актов и решений 

налоговых органов по 

обращению взыскания на 

средства бюджетных 

(автономных) 

федеральных 

учреждений 

Управлением 

осуществлялось в 

соответствии с частью 20 

статьи 30 Федерального 

закона от 08 мая 2010 г. 
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№ 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 77 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства федеральных 

казенных учреждений; 

- предъявлено 7 

исполнительных 

документов по 

обращению взыскания на 

средства федеральных 

бюджетных учреждений; 

- предъявлено 5 

исполнительных 

документов по 

обращению взыскания на 

средства федерального 

автономного 

учреждения; 

- предъявлено 48 

решений налоговых 

органов. 

34         Ведение Реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса (Сводный 

реестр), в отношении 

учреждений и 

организаций 

федерального уровня 

Данные об учреждениях 

и организациях 

федерального уровня 

внесены в Сводный 

реестр 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено наличие 

актуальной информации 

об учреждениях и 

организациях 

федерального уровня в 

Сводном реестре. 

Ведение Сводного 

реестра осуществляется в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина России от 

23.12.2014 №163н «О 

порядке формирования и 

ведения реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса». Всего с 

начала года в подсистеме 

«Сводный реестр» ГИИС 

ЭБ сформировано 111 

решений о внесении 

изменений в Сводный 

реестр, в том числе: - 45 

Решений сформировано 

по заявкам 

Уполномоченных 

организаций; 

 1 22 



   
 

25 
 

 

   

- 10 Решений 

сформировано по заявкам 

уполномоченного 

сотрудника Управления. 

По результатам 

рассмотрения решений 

сформировано 108 

Извещений и 3 

Протокола.  

35         Открытие лицевых 

счетов, их 

переоформление, 

закрытие участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

федерального уровня, 

участникам бюджетного 

процесса в отношении 

бюджета 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

(при необходимости) 

Открытие, закрытие, 

переоформление лицевых 

счетов в установленном 

порядке 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Лицевые счета открыты, 

закрыты, переоформлены 

в установленном 

порядке. Всего с начала 

года открыто 49, закрыто 

94, лицевых счетов 

участникам и 

неучастникам 

бюджетного процесса 

расположенных на 

территории 

Архангельской области 

48/85/0 и Ненецкого 

автономного округа 

1/9/0. 

 1 22 

36         Проведение мониторинга 

состояния реестров (при 

необходимости и/или по 

поручению Федерального 

казначейства) 

Мониторинг проведен 01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечен мониторинг 

состояния реестров: 

Обеспечен мониторинг 

состояния реестров: 

1) В соответствии с 

письмом Федерального 

казначейства от 

02.10.2018 № 07-04-

05/03-21063 обеспечено 

направление 

Мониторинга 

информации, 

содержащейся в Сводном 

реестре открытого 

контура в Управление 

обеспечения исполнения 

федерального бюджета 

Федерального 

казначейства; 

2) Обеспечена проверка 

сведений, 

сформированных ТОФК 

и ФО (АО и НАО) для 

подготовки информации 

для включения в Реестр 

конечных получателей 

субсидий (в соответствии 

с приказом ФК от 

31.07.2017 № 194) в МОУ 

ФК; 

3) В соответствии с 

поручением 

Федерального 

казначейства от 08 

октября 2015 г. № 07-04-

05/05-680 обеспечено 

формирование и 

направление в УФК по 

Республике Карелия 

отчета о ходе 

выполнения 
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мероприятий, 

предусмотренных 

Планом по реализации 

мероприятий по 

внедрению положений 

приказа Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 23 декабря 

2014 г. № 163н «О 

порядке формирования и 

ведения реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса»; 

4) В соответствии с 

письмом Федерального 

казначейства от 03 

ноября 2016 г. № 07-04-

05/05-843 обеспечено 

направление 

(посредством СКИАО) 

Мониторинга 

информации, 

включенной в реестр 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками бюджетного 

процесса. 

37         Ведение в установленном 

порядке реестра 

государственных 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

(при поступлении 

документов и 

информации) 

Ведение реестра 

государственных 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

обеспечено 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Всего с начала года:  

- принято, обработано и 

направлено в МОУ ФК 

Сведений о ГК- 104, 

Сведения об исполнении 

(расторжении) ГК – 109; 

направлено клиенту 214 

Извещений о 

регистрации. 

 1 22 

38         Ведение закрытого 

реестра банковских 

гарантий (при 

поступлении документов, 

предусмотренных НПА) 

Ведение закрытого 

реестра банковских 

гарантий обеспечено 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено ведение 

закрытого реестра 

банковских гарантий, в 

марте документы не 

поступали. 

 1 22 

39         Ведение бюджетного и 

казначейского учета 
Осуществлено отражение 

операций в бюджетном и 

казначейском учете 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Осуществлено 

ежедневное отражение 

операций в бюджетном и 

казначейском учете, 

сформированы регистры 

бюджетного 

(казначейского) учета 

 1 22 

40         Формирование и 

представление 

оперативной отчетности 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена отчетность 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В установленные сроки 

представлено в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 397 

оперативных отчетов (по 

Архангельской области – 
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201, по Ненецкому 

автономному округу - 

196)   

41         Формирование и 

представление 

периодической и годовой 

бюджетной отчетности в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена отчетность 

в Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В установленные сроки 

представлено в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 245 отчета 

(по Архангельской 

области - 131, по 

Ненецкому автономному 

округу - 114)  

 1 22 

42         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации и органы 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Представлена отчетность 

в финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации и органы 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В установленные сроки 

представлена бюджетная 

отчетность: в 

министерство финансов 

Архангельской области и 

территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Архангельской области 

135 отчетов; в 

Департамент финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа и 

территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Ненецкого 

автономного округа 45 

отчетов 

 1 25 

43         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Представлена отчетность 

в территориальные 

органы государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В установленные сроки 

представлено в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Архангельской области 

16 отчетов, в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Ненецкого автономного 

округа 16 отчетов 

 1 25 

44         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Представлена отчетность 

в финансовые органы 

муниципальных 

образований 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В установленные сроки 

представлено в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

3196 отчетов, в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 242 

отчета 

 1 25 

45         Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности о 

Представлена отчетность 

получателям средств 

федерального бюджета и 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В установленные сроки 

своевременно 

представлено 
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бюджетных и денежных 

обязательствах 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 190 отчетов 

46         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- С начала года 

произведена установка:  

ППО АСФК – 1 версия, 

31 патч;  

ППО СУФД - 1 версия, 

29 патчей; ППО СЭД – 1 

версия; 

АРМ "Клиент Банка 

России" – 1 версия. 

АСД «LanDocs» - 1 

версия в части 

функционала 

контрольной комиссии. 

Обновлен ДЦППО 

«АКСИОК.NET» -1 патч;  

ППО AudPlan – 2 патча. 

 0,8 22 

47         Организация внедрения 

технологических 

регламентов (далее – ТР) 

в Управлении, 

утвержденных 

Федеральным 

казначейством 

Внедрение ТР в 

Управлении 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Всего с начала года 

внедрено:  ППО «АСФК» 

-11 ТР; 

ППО «СКИАО» ТР704  - 

1ТР; 

АС Планирование – 1 ТР; 

Свод-Смарт – 1 ТР. 

 0,8 22 

48         Организация и участие в 

проведении 

предварительных 

испытаний, опытной 

эксплуатации, 

приемочных испытаний 

ППО, патчей к ППО, 

тестировании новых 

функциональных 

компонентов ГИС, 

оператором которых 

является Федеральное 

казначейство 

Развитие и 

совершенствование ППО, 

ГИС 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведена апробация 10 

Т-патчей АСФК и 9 Т-

патчей СУФД 

 0,8 22 

49         Обеспечение штатной 

эксплуатации 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

Управления и оказание 

технической и 

технологической 

поддержки 

пользователям 

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры, 

обеспечение поддержки 

пользователей 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено штатное 

функционирования 

информационных систем, 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

Управления, а также 

техническая и 

технологическая 

поддержка 

пользователям. 

С начала года открыто- 

3634 инцидента, закрыто 

- 3206 инцидентов 
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50         Организация и 

проведение мероприятий 

по исполнению проектов 

Федерального 

казначейства в области 

информационных систем 

Исполнение проектов  

в области 

информационных систем 

 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В рамках передачи 

полномочий по ведению 

бюджетного учета и 

формированию 

бюджетной отчетности 

отдельных федеральных 

органов исполнительной 

власти (Росимущество, 

Роструд) проведены 

мероприятия по  

настройки рабочих мест 

и подключению 

сотрудников отдела 

централизованной 

бухгалтерии (ОЦБ) к 

подсистемам ГИС 

«Электронный бюджет». 

Во исполнение приказа 

Федерального 

казначейства от 08.10 

2018 № 304  

«Об организации работы 

по передаче 

федеральному казенному 

учреждению «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

Казначейства России» 

полномочий по ведению 

бюджетного учета и 

формированию 

бюджетной 

(финансовой), налоговой, 

статистической, иной 

отчетности Федерального 

казначейства и 

территориальных 

органов Федерального 

казначейства» проведены 

работы по миграции и 

выверке данных из  

ЦППО АКСИОК.NET в 

ГИС «Электронный 

бюджет» и  ГИС 

ЕИСУКСГС. 

 1 22 

51         Представление интересов 

Правительства 

Российской Федерации (в 

случае, когда их 

представление поручено 

Министерству финансов 

Российской Федерации), 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Федерального 

казначейства и 

Управления в судах, 

представление интересов 

Управления в органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления 

Снижение сумм 

взыскания за счет казны 

Российской Федерации, с 

Управления, 

Федерального 

казначейства; 

предупреждение 

необоснованного 

взыскания средств из 

казны Российской 

Федерации, с 

Управления, 

Федерального 

казначейства, 

совершенствование 

защиты интересов казны 

Российской Федерации, 

Управления, соблюдение 

требований 

законодательства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Выходы в процесс – 190; 

подготовлено отзывов, 

возражений – 154; 

подготовлено жалоб - 16; 

подготовлено ходатайств 

– 39; ознакомление с 

делами в судах - 54; 

подготовлено 

доверенностей – 7; 

подготовлено правовых 

заключений – 52 
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52         Осуществление правовой 

экспертизы документов, 

представленных для 

заключения и 

исполнения договоров о 

предоставлении 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъекта 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

Недопущение нарушения 

законодательства 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- - Проведена правовая 

экспертиза Обращения о 

заключении Договора о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 

15 

- Проведена правовая 

экспертиза 

дополнительного 

соглашения к Договору о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 

12 

- Проведена правовая 

экспертиза Договора о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 

13 

 

 1 22 

53         Осуществление 

правового 

сопровождения 

контрольных 

мероприятий, 

проводимых 

Управлением в рамках 

реализации функций по 

контролю и надзору в 

финансово-бюджетной 

сфере 

Недопущение нарушения 

законодательства 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведена правовая 

экспертиза:  

- проекты представлений 

– 10; 

-  проекты писем в иные 

органы государственной 

власти – 1; 

- проекты писем 

проверяемым 

организациям - 3;   

- ответы на запросы об 

оказании правовой 

помощи по выявленным 

в ходе проверок 

нарушениям – 7. 

Принято участие в 

заседании Контрольной 

комиссии Управления - 5 

 

 1 22 

54         Подготовка 

процессуальных и иных 

документов при 

рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях; 

организация исполнения 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях, 

вынесенных 

Управлением; выявление 

причин и условий, 

способствующих 

Создание условий для 

вынесения должностным 

лицом законного и 

обоснованного 

процессуального 

документа, для 

исполнения 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях, 

предупреждения 

административных 

правонарушений 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Подготовлено 

определений по делам об 

адм. правонарушениях – 

43; Подготовлено 

постановлений по делам 

об адм. правонарушениях 

– 24; Подготовлено 

проектов писем 

гражданам, 

привлекаемым к адм. 

ответственности, в суд – 

37; Оказана правовая 

помощь в подготовке 

проектов протоколов – 

 1 22 
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совершению 

административных 

правонарушений, 

предупреждение 

административных 

правонарушений 

13. 

 

55         Организация и 

выполнение мероприятий 

по технической защите 

информации 

ограниченного 

распространения, 

организация и контроль 

доступа к защищаемым 

ресурсам Управления 

Обеспечено 

администрирование 

безопасности, 

выполнены требования 

обеспечения 

безопасности на 

защищаемых объектах 

информатизации 

Управления. 

Контроль доступа 

обеспечен 

 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- По состоянию на 

01.04.2019 требования по 

организации и 

выполнению 

мероприятий по ТЗИ при 

осуществлении работ на 

объектах Управления 

соблюдены. 

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. 

Права доступа на 

серверах безопасности 

ППО АСФК и ППО 

СУФД АО и НАО 

предоставлялись на 

основании заявок 

сотрудников Управления, 

поступивших в 

электронном виде: АСФК 

- 28, СУФД - 1, 

Специалист по 

исправлению записей - 

175  

 

 1 22 

56         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- По состоянию на 

01.04.2019 условия 

работы со сведениями 

ограниченного доступа 

обеспечены, требования 

по защите сведений 

ограниченного доступа 

выполнены. 

 1 22 

57         Выполнение функций 

регионального центра 

регистрации (Удаленного 

РЦР) Удостоверяющего 

центра Федерального 

казначейства 

Обеспечено 

бесперебойное 

управление 

сертификатами ключей 

проверки электронной 

подписей, выданных от 

имени УЦ ФК 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- По состоянию на 

01.04.2019 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 - 

2888; 

Отклонено запросов на 

получение сертификатов 

 1 22 
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ЭП – 841; 

Зарегистрировано и 

выдано сертификатов 

ключей проверки ЭП в 

Управлении – 2024, в том 

числе: 

- операторами РЦР – 795; 

- операторами УРЦР – 

1229 . 

Обработано заявлений на 

изменение статуса 

(отзыв) сертификатов / 

отозвано сертификатов 

проверки ЭП – 175, в том 

числе: 

- операторами РЦР – 50, 

- операторами УРЦР – 

125.  

Нарушений в 

оформлении документов 

и ведении 

делопроизводства РЦР 

Управления не выявлено. 

 

58         Участие в эксплуатации 

клиентоориентированных 

сервисов системы 

обеспечения 

безопасности 

информации 

Федерального 

казначейства 

Обеспечены мероприятия 

по эксплуатации 

клиентоориентированных 

сервисов системы 

обеспечения 

безопасности 

информации 

Федерального 

казначейства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В 1 квартале 2019 г. 

осуществлялась 

эксплуатация 

клиентоориентированных 

сервисов СОБИ ФК и УЦ 

ФК, в том числе сервиса 

получения сертификатов, 

изданных 

Удостоверяющим 

центром Федерального 

казначейства и сервиса 

формирования запросов 

на сертификат 

информационной 

системы УЦФК. 

Осуществлялось 

использование 

функционала 

формирования запросов 

на сертификат. 

Нормы и требования по 

использования сервисов 

соблюдены. 

В соответствии с 

письмом Федерального 

казначейства от 

14.06.2017 № 07-04-

05/11-484 в подсистеме 

ВРС зарегистрировано 

2229 организаций, из 

них: 

операторами РЦР – 2; - 

операторами УРЦР – 2. 

 

 1 22 

59         Рассмотрение 

обращений, связанных с 

вопросами 

функционирования 

контрактной системы, 

ЕИС и смежных 

Предоставление 

информации в 

установленные сроки 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Рассмотрено 3 

обращения от 

организаций по вопросам 

функционирования ЕИС 

и смежных 

информационных систем 

 1 22 
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информационных систем 

в сфере закупок  
сфере закупок, по 

которым даны ответы в 

установленные сроки 

60         Осуществление функции 

администратора доходов 

федерального бюджета в 

части поступлений по 

главе 100 "Федеральное 

казначейство", включая 

невыясненные 

поступления, по которым 

в платежных документах 

глава 100 "Федеральное 

казначейство" указана 

как получатель 

Функции администратора 

доходов федерального 

бюджета 

осуществляются 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Функции администратора 

доходов федерального 

бюджета Управлением 

осуществлялись 

ежедневно в 

установленном порядке 

 1 22 

61         Формирование и 

представление 

налоговой, 

статистической и 

бюджетной отчетности, 

формирование полной и 

достоверной информации 

о финансовой и 

хозяйственной 

деятельности Управления 

(в установленные 

законодательством 

сроки) 

Отчетность и 

информация о 

деятельности Управления 

сформирована и 

представлена 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Налоговая, 

статистическая и 

бюджетная отчетность, а 

также полная и 

достоверная информация 

о финансовой и 

хозяйственной 

деятельности Управления 

были сформированы в 

установленном порядке и 

представлены в 

установленные сроки в 

Федеральное 

казначейство, налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды, другим 

заинтересованным 

пользователям. 

 1 22 

62         Организация 

административно-

хозяйственного 

обеспечения 

деятельности Управления 

Обеспечена 

непрерывность 

деятельности Управления 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Материально-

техническое обеспечение 

отделов Управления 

осуществлялось с учетом 

нормативных затрат на 

обеспечение функций 

территориальных 

органов Федерального 

казначейства. 

 0,8 22 

63         Осуществление 

функционирования 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

Управления 

Обеспечена координация 

и эффективность 

деятельности отделов 

Управления 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документальное 

сопровождение и 

контроль исполнения 

поручений руководителя 

управления 

осуществлялись 

установленным 

порядком. Проводился 

анализ объемов 

документооборота, 

структуры 

документопотоков и 

содержания документов, 

поступающих в 

Управление, а также 

качества подготовки 

документов 

 0,8 22 
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64         Осуществление работы 

по комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, 

образовавшихся в ходе 

деятельности Управления 

Обеспечена сохранность 

и комплектность 

документов 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Работа по 

комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, 

образовавшихся в ходе 

деятельности 

Управления, 

осуществлялась 

установленным порядком  

 0,5 22 

65         Проведение конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей гражданской 

службы в Управлении 

Обеспечение прав 

граждан на равный 

доступ к гражданской 

службе, права 

гражданских служащих 

на должностной рост 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Объявлены конкурсы на 

замещение 3 вакантных 

должностей 

государственной 

гражданской службы 

 1 22 

66         Проведение 

квалификационных 

экзаменов 

государственных 

гражданских служащих в 

Управлении, присвоение 

классных чинов 

гражданской службы 

Обеспечение присвоения 

классных чинов 

гражданской службы 

гражданским служащим 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Присвоен классный чин 1 

гражданскому 

служащему по 

результатам 

квалификационного 

экзамена. 

 1 22 

67         Проведение аттестации 

государственных 

гражданских служащих 

Управления 

Оценка 

профессионального 

уровня гражданских 

служащих Управления, 

определение направления 

повышения их 

квалификации. 

Формирование кадрового 

состава государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации в 

Управлении 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведена аттестация 35 

гражданских служащих, 

из них 31 гражданских 

служащих признаны 

соответствующими 

замещаемой должности, 

4 гражданских служащий 

признаны 

соответствующими 

замещаемой должности и 

рекомендованы к 

включению в кадровый 

резерв в порядке 

должностного роста. 

 

 1 22 

68         Организация и 

обеспечение 

деятельности комиссий:  

по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов, 

конкурсной; 

аттестационной; по 

установлению стажа 

государственной 

гражданской службы и 

стажа работы 

работникам, 

осуществляющим 

профессиональную 

деятельность по 

профессиям рабочих, в 

отношении гражданских 

служащих и работников 

Управления, 

Территориальной 

Обеспечение выполнения 

законодательства о 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Организована и 

обеспечена деятельность  

7 заседаний комиссии: по 

соблюдению требований 

к служебному поведению 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов (0); 

конкурсной (1); 

аттестационной (3); по 

установлению стажа 

государственной 

гражданской службы 

гражданских служащих и 

стажа работы 

работников, занимающих 

должности, не 

являющиеся 

должностями 

федеральной 

государственной 

гражданской службы, 

Управления (2), 

Территориальной 

 1 22 
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подкомиссии Управления 

по рассмотрению 

вопросов предоставления 

федеральным 

государственным 

гражданским служащим 

Управления 

единовременной 

субсидии на 

приобретение жилого 

помещения 

подкомиссии Управления 

по рассмотрению 

вопросов предоставления 

федеральным 

государственным 

гражданским служащим 

Управления 

единовременной 

субсидии на 

приобретение жилого 

помещения (1) 

69         Осуществление 

мероприятий 

профессионального 

развития 

государственных 

гражданских служащих 

Управления 

Обеспечение соблюдения 

законодательства о 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Организовано 

повышение 

квалификации 3 

гражданских служащих 

 1 22 

70         Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Обеспечение соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 12 гражданским 

служащим Управления, 

увольняющимся с 

гражданской службы, 

выданы Предупреждения 

об ограничениях, 

налагаемых на 

гражданина, 

замещавшего должность 

государственной 

гражданской службы, 

при увольнении с 

государственной 

гражданской службы и 

заключении им 

трудового (гражданско-

правового) договора.  

Проанализированы 

заполненные 

сотрудниками 

организационно-

аналитического отдела, 

контрольно-

ревизионного отдела в 

социально-

экономической сфере, 

контрольно-

ревизионного отдела в 

сфере деятельности 

силовых ведомств и 

судебной системы, 

сотрудников 

территориальных 

отделов № 2, № 4, 

осуществляющих 

контрольно-надзорные 

функции (далее - 

сотрудники), формы 

«Дополнение к анкете» 

на предмет наличия 

конфликта интересов в 

связи с местом работы 

родственников и 

характером выполняемой 

сотрудниками 

деятельности.  

 Руководителю 

 1 22 
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управления представлен 

доклад об анализе 

данных сведений 

(докладная записка от 

29.01.2019 № 24-40-

42/33). Всем 

гражданским служащим 

Управления направлено 

для ознакомления письмо 

Минфина России от 

14.02.2019 № 25-03-

14/ВН-6350  с памяткой 

федеральному 

государственному 

гражданскому 

служащему Минфина 

России и памяткой об 

уголовной 

ответственности за 

получение и дачу взятки 

и мерах 

административной 

ответственности за 

незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица. 

14.03.2019 руководителю 

управления представлен 

доклад о результатах 

проверки сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера за 2017 год и 

два предшествующих 

года 

 

71         Осуществление 

внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Управления 

Установление 

соответствия 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Управления требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

в установленной сфере 

деятельности 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 1. Ведомственный 

контроль за 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

Управления осуществлен 

в соответствии с 

утверждённым Годовым 

планом внутреннего 

контроля и внутреннего 

аудита на 2019 год (с 

изменениями от 12 

декабря 2018 года): 

завершено проведение 

контрольных 

мероприятий по 4 

тематическим проверкам 

деятельности отделов 

Управления (отдел № 10, 

отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации, отдел № 20, 

отдел ведения 

федеральных реестров), 

материалы всех проверок 

рассмотрены на 

заседании Контрольного 

 1 22 
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Совета Управления. 

2. Отчеты по результатам 

последующего 

оперативного 

внутреннего 

автоматизированного 

контроля за каждый 

рабочий день 

сформированы и 

представлены 

руководству Управления 

и начальникам отделов 

72         Планирование 

деятельности Управления 

и подготовка отчетов о 

результатах деятельности 

Управления 

Определение 

мероприятий, 

прогнозируемых 

результатов, показателей, 

сроков их исполнения, а 

также установление 

степени их достижения 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Планирование 

деятельности управления 

и подготовка отчетов 

осуществлялись 

установленным 

порядком. Отчет 

Управления о 

результатах деятельности 

за 2018 год утвержден 

руководителем 

управления 22.01.2019. 

 1 22 

73         Проведение мероприятий 

по оценке 

результативности 

деятельности 

Управления, его 

структурных 

подразделений и 

государственных 

гражданских служащих 

Определение степени и 

полноты достижения 

управлением и его 

структурными 

подразделениями 

планируемого 

результата, исполнения 

полномочий и функций 

органа Федерального 

казначейства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Информация о 

результатах деятельности 

отдела сформирована и 

определена степень и 

полнота достижения 

отделом планируемого 

результата, исполнения 

полномочий и функций 

органа Федерального 

казначейства, 

информация о 

результатах деятельности 

Управления 

сформирована и 

направлена в 

Федеральное 

казначейство письмом от 

19.01.2018 № 24-35-

74/35-21 

 1 22 

74         Проведение мероприятий 

по внешней оценке 

деятельности Управления 

Определение 

проблемных вопросов в 

деятельности Управления 

по предоставлению 

клиентам казначейских 

сервисов и услуг 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Информация о 

результатах 

анкетирования (внешней 

оценки деятельности 

Управления), 

проведенного на 

официальном сайте 

Управления в сети 

Интернет (за 2018 год) 

размещена на 

официальном сайте 

Управления 21.01.2019 

 1 22 

75         Организация внутреннего 

контроля и управления 

внутренними 

(операционными) 

казначейскими рисками 

Установление 

соответствия 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Управления требованиям 

правовых актов 

Федерального 

казначейства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 1. Информация с 

анализом результатов 

проведённых 

контрольных 

мероприятий в отделах 

Управления 

подготовлена и 

представлена докладной 

запиской от 28.01.2019 № 

 1 22 
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24-36-12/1 (за 4 квартал 

2018 года). 

2. Организовано 

изучение обзорных 

писем Федерального 

казначейства об 

актуальных проблемных 

вопросах в деятельности 

органов Федерального 

казначейства и перечне 

основных нарушений за 

соответствующий 

квартал (информация от 

27.02.2019 № 07-04-

05/06-3984). Отделами 

Управления проведен 

анализ, карты 

внутреннего контроля 

актуализированы и 

откорректированы (по 

необходимости). 

3. В программы проверок 

структурных 

подразделений 

Управления включены 

вопросы по организации 

управления внутренними 

рисками и внутреннего 

контроля, в каждом акте 

проверки структурного 

подразделения включен 

отдельный вопрос 

(раздел), посвященный 

установлению 

эффективности 

функционирования 

системы управления 

внутренними рисками и 

степени надёжности 

системы внутреннего 

контроля. 

76         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 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Предложения по 

развитию функционала 

ЕИС направлены в Центр 

компетенции в сфере 

закупок УФК по 

Саратовской области 

письмом Управления от 

11.01.2019 № 24-35-

79/44-12 

 1 22 

77         Организация 

планирования 

контрольно-ревизионной 

работы, документальное, 

техническое и 

информационно-

аналитическое 

сопровождение 

контрольной 

деятельности, контроль 

Определить цели и 

показатели; постановка 

задач и ресурсное 

обеспечение для решения 

задач и достижения 

целей, а также 

осуществление 

планирования 

деятельности 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 1. План КМ на 2019 год в 

финансово-бюджетной 

сфере утвержден 

руководителем 

Управления 09.01.2019. В 

соответствии с п. 4.13 

Порядка планирования 

КМ, утвержденного 

приказом ФК от 

13.07.2018 № 199, 

 1 22 
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за реализацией 

материалов ревизий и 

проверок 

контрольно-ревизионных 

отделов Управления 
09.01.2019 в Федеральное 

казначейство направлена 

копия утвержденного 

Плана КМ Управления в 

финансово-бюджетной 

сфере на 2019 год. (исх. 

№ 24-35-74/46-6 от 

09.01.2019) 

2. Изменения в План КМ 

Управления на 2019 год в 

январе, феврале не 

вносились; в марте 

изменения внесены 1 раз 

(25.03.2019) 

3. Информация о Плане 

КМ на 2019 год 

размещена на сайте 

Управления в сети 

Интернет и доведена до 

заинтересованных 

структур.  

 

78         Осуществление 

организационно-

аналитической работы, 

направленной на 

повышение 

эффективности 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Предоставление 

информации руководству 

Управления 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 1. По поручению 

руководителя и 

заместителей 

руководителя 

Управления 

подготавливается и 

предоставляется 

необходимая 

аналитическая 

информация. 

2. Направлено писем: в 

ЦАФК – 12;  в 

территориальные органы 

прокуратуры РФ - 5; в 

территориальные УМВД 

России - 2; РУ ФСБ по 

АО – 2; СУ СК РФ по АО 

– 1; ГФИ в АО и в НАО - 

5, прочие органы - 7. 

3. Организовано и 

проведено 5 заседания 

Контрольной комиссии 

Управления 

(рассмотрено 12 КМ). 

4. Направлена 

информация о 

численности и 

запланированной 

нагрузке на контролеров-

ревизоров – 29.01.2019 

(на февраль-март 2019 

года), 27.02.2019 (на март 

- апрель 2019 года), 

27.03.2019 (на апрель-

май 2019 года). 

 

 1 22 

79         Осуществление в 

установленном порядке 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля за 

соблюдением 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проверки проводятся в 

соответствии с Планом 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере на 2019 год. По 

 1 22 
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бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

состоянию на 07.04.2019 

проведено 21 плановое 

контрольное 

мероприятие и 1 

внеплановое. 

80         Осуществление в 

установленном порядке 

функций и полномочий 

по контролю в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок, 

определенных в 

соответствии с 

федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведено 2 

контрольных 

мероприятия. 

 1 22 

81         Осуществление в 

установленном порядке 

контроля за 

использованием средств 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства, фондов 

капитального ремонта на 

счетах региональных 

операторов 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведение проверки в 1 

квартале 2019 г. не 

требовалось 

 1 0 

82         Осуществление в 

установленном порядке 

контроля за 

осуществлением 

органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций), 

контроля за соблюдением 

Федерального закона о 

контрактной системе 

Проверка соответствия 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и принятых 

управленческих решений 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Проведение контрольных 

мероприятий по данному 

направлению 

запланировано на 3-4 

кварталы 2019 года 

 1 0 

83         Осуществление 

своевременного ввода 

данных о контрольных 

мероприятиях 

Управления в финансово-

бюджетной сфере, а 

также об осуществлении 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в 

прикладной 

Обеспечение занесения 

необходимых данных в 

ППП, контроль за 

правильностью и 

полнотой их занесения 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Данные о контрольных 

мероприятиях в 

финансово-бюджетной 

сфере, а также об 

осуществлении 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

внесены в прикладной 

программный продукт 

«Автоматизированная 

 1 22 
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программный продукт 

«Автоматизированная 

система планирования 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 

надзора в исполняемых 

модулях»; контроль и 

мониторинг введения 

данных в указанное ППП  

система планирования 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 

надзора в исполняемых 

модулях» в 

установленные сроки.  

84         Возбуждение дел об 

административных 

правонарушениях в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

юридических и 

должностных лиц за 

нарушение бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, и 

законодательства о 

контрактной системе 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- По состоянию на 

01.04.2019 составлено 22 

протокола об 

административных 

правонарушениях. 

 1 22 

85         Размещение материалов 

контрольных 

мероприятий за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, в ГИС 

ЕСГФК 

Размещение информации 

об осуществлении 

государственного 

финансового контроля в 

сфере бюджетных 

правоотношений 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Размещение материалов 

контрольных 

мероприятий за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, в ГИС 

ЕСГФК осуществляется в 

соответствии с 

Порядком, 

утвержденным приказом 

Федерального 

казначейства от 

29.12.2017 № 402. 

 0,8 22 

86         Размещение материалов 

контрольных 

мероприятий в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

в ЕИС в сфере закупок 

Размещение информации 

об осуществлении 

функций и полномочий 

по контролю в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В ЕИС размещены 

материалы двух 

контрольных 

мероприятий. 

 0,8 22 

87         Формирование и 

предоставление 

отчетности в 

Федеральное 

казначейство о 

проведении контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере, об осуществлении 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

Предоставление отчетов 

в полном объеме и в 

установленные сроки 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Отчеты в соответствии с 

приказом Федерального 

казначейства от 

26.12.2016 № 494, от 

22.11.2018 № 375, 

Приказом Минфина 

России от 18.05.2016 № 

67н и приказом Росстата 

от 31.08.2017 № 564 

(Отчет об осуществлении 

производства по делам об 

АП по форме № 1-АЭ) за 

2018 год сформированы 

и предоставлены в 

 1 25 
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Федеральное 

казначейство в полном 

объеме 25.01.2019.  

88         Анализ исполнения 

бюджетных полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций) 

Установить степень 

выполнения органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

возложенных 

полномочий и функций 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 1. Обеспечена 

организация проведения 

анализа в соответствии с 

утверждённым Планом 

проведения Управлением 

анализа исполнения 

бюджетных полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций), на 2019 

год: подготовлено 8 

приказов о проведении 

анализа исполнения 

бюджетных полномочий 

органа внутреннего 

финансового контроля, 

направлено 8 запросов о 

предоставлении 

информации и 

материалов для 

подготовки заключения 

по результатам анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий. 

2. В Федеральное 

казначейство 18 января 

2019 года направлен 

Аналитический отчет о 

результатах 

проведенного анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля в 

2018 году и приложения 

к нему (исх. № 24-35-

80/36-2) 

 1 22 

89         Осуществление 

взаимодействия с 

контрольно-счетными и 

правоохранительными 

органами и иными 

организациями в 

установленной сфере 

деятельности 

Обеспечить органы 

государственной власти и 

местного 

самоуправления, 

организации и 

учреждения достоверной 

информацией о 

деятельности Управления 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В рамках соглашения о 

сотрудничестве 

направлена информация: 

в Управление МВД 

России по Архангельской 

области; в контрольно-

ревизионную инспекцию 

Архангельской области, в 

контрольно-счётные 

органы муниципальных 

образований о 

поступлениях и 

выбытиях, об операциях 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации и 

бюджетов 

 1 22 
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государственных 

внебюджетных фондов 

по использованию 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

предоставленных из 

федерального бюджета, о 

состоянии лицевых 

счетов главных 

распорядителей 

(распорядителей) 

бюджетных средств, 

получателей бюджетных 

средств, о кассовых 

поступлениях в бюджет и 

кассовых выплатах из 

бюджета, о свободном 

остатке средств, о 

главных распорядителях, 

распорядителях и 

получателях средств 

федерального бюджета, 

главных 

администраторах и 

администраторах 

доходов федерального 

бюджета, главных 

администраторах и 

администраторах 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета, включённых в 

Сводный реестр, о 

перечислении средств из 

федерального бюджета 

субъектам Российской 

Федерации 

90         Реализация в Управлении 

проекта внедрения 

принципов и механизмов 

системы "Открытое 

правительство" 

Обеспечена реализация 

принципов открытости в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

реализации принципов 

открытости в 

территориальных органах 

Федерального 

казначейства 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- 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 (на 

основании 172 заявок 

отделов Управления за 

период с 01.01.2019 по 

 0,8 22 
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31.03.2019) 

 

91         Рассмотрение обращений 

граждан Российской 

Федерации 

Рассмотрены обращения 

граждан, своевременно 

подготовлены ответы 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Поступившие в 

Управление обращения 

граждан 

зарегистрированы и 

направлены на 

рассмотрение в отделы 

для подготовки ответов. 

По состоянию на 

01.04.2019 

зарегистрировано 30 

обращений, 

своевременно 

направлены ответы на 29 

обращений, по 1 

обращению срок 

подготовки ответа не 

истек 

 1 22 

92         Направление в 

Федеральное 

казначейство Сведений о 

приостановлении 

операций в валюте 

Российской Федерации 

по счетам, открытым 

участникам бюджетного 

процесса и бюджетным 

учреждениям в 

учреждениях 

Центрального банка 

Российской Федерации и 

кредитных организациях 

в нарушение бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации  

Своевременное 

направление сведений о 

приостановлении 

операций 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено направление 

Сведений в соответствии 

с приказом Федерального 

казначейства от 

31.05.2017 №124 в 

Управление обеспечения 

исполнения 

федерального бюджета 

Федерального 

казначейства в 

установленные сроки: по 

состоянию на 01.01.2019 

- 06.02.2019 Исх.№ 24-

35-74/50-50 

 1 22 

93         Предоставление 

Управлением сервиса по 

формированию и 

предоставлению 

бюджетной отчетности 

субъектами отчетности в 

ГИИС «Электронный 

бюджет» 

Функции по 

предоставлению сервиса 

по формированию и 

предоставлению 

бюджетной отчетности 

субъектами отчетности в 

ГИИС «Электронный 

бюджет» выполняются 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Сервис по 

формированию и 

предоставлению 

бюджетной отчетности 

субъектами отчетности в 

ГИИС «ЭБ» 

предоставлялся 

субъектам отчетности 

ежедневно 

 1 22 

94         Предоставление 

Управлением сервиса по 

ведению 

централизованного 

бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной 

отчетности субъектов 

учета 

Функции по 

предоставлению сервиса 

по ведению 

централизованного 

бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной 

отчетности субъектов 

учета Управлением 

выполняются 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Сервис по ведению 

централизованного 

бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной 

отчетности субъектов 

учета предоставлялся 

ежедневно. 

 1 22 

95         Координация 

пользователей в целях 

предоставления сведений 

в государственную 

автоматизированную 

систему «Управление» 

Информация в ГАСУ 

размещена, 

взаимодействие 

организовано 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено 

консультирование и 

координация 

пользователей в целях 

предоставления сведений 

в государственную 

автоматизированную 

систему «Управление», 

 0,5 22 



   
 

45 
 

 

   

мониторинг размещения 

информации органами 

исполнительной власти 

субъектов в ГАС 

"Управление». 

Обеспечен ежедневный 

мониторинг размещения 

100% информации ОГВ 

субъектов РФ (рейтинг 

информационной 

открытости на 01.04.2019 

Архангельской области – 

100 % и Ненецкого 

автономного округа – 100 

%)  

96         Осуществление работы 

по обеспечению 

подключения 

пользователей единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

Федерации в 

соответствии с письмом 

Минфина России от 

31.01.2018 № 21-06-

05/5486 и приказом 

Управления от 16.02.2018 

№ 83  

Обеспечение 

рассмотрения заявок на 

регистрацию субъектов 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

в подсистеме 

«Бюджетное 

планирование» 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено подключение 

к модулю «Бюджетное 

планирование» 

ответственных 

сотрудников отдела за 

рассмотрение заявок на 

регистрацию субъектов 

ГИИС управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет», 

получены 

квалифицированные 

сертификаты ключа 

проверки электронной 

подписи, изучены 

документы и материалы, 

регламентирующие 

обработку Заявок. 

Всего с начала года 

рассмотрено 16 заявок на 

регистрацию субъектов 

ГИИС управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

представленных 

финансовыми органами 

субъектов Архангельской 

области (15 заявок) 

Ненецкого автономного 

округа (1 заявка 

отказана) сформировано 

1 уведомление об отказе 

в регистрации В марте 

рассмотрено 5 заявок. 

 1 22 

97         Проведение мониторинга 

полноты размещения 

сведений в соответствии 

с требованиями приказов 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее 

размещения на 

Информация на 

официальном сайте ГМУ 

размещена 

 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Обеспечено проведение 

мониторинга 

сотрудниками отдела и 

территориальными 

отделами Управления 

(служебная записка от 

08.02.2019 №24-50-20/11 

«О проведении 

мониторинга размещения 

сведений на 

Официальном сайте ГМУ 

в 1 квартале 2019 года»). 

Организовано 

взаимодействие с УФК 

 1 22 
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официальном сайте в 

сети Интернет и ведения 

указанного сайта» в 

соответствии с 

поручением ФК от 

28.09.2018 № 07-04-

05/13-20722  

по Тульской области по 

вопросам, возникающим 

при проведении 

мониторинга. 

Сформирован отчет о 

результатах мониторинга 

– направлен в УФК по 

Тульской области 

10.01.2019. Срок 

направления отчета за 1 

квартал 2019 года не 

наступил. 

98         Мониторинг 

информации, 

опубликованной на 

едином портале 

участниками системы 

«Электронный бюджет», 

обслуживаемыми в 

Управлении, за 

исключением 

федерального уровня, в 

части наличия 

информации, 

предусмотренной 

перечнем в соответствии 

с Порядком, 

утвержденным 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации от 28.12 2016 

№243н (Приказ 

Федерального 

казначейства от 

12.12.2018 №400) 

Информация 

опубликована на едином 

портале «Электронный 

бюджет» 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- Подготовлены 

предложения по 

Мониторингу 

размещения 

финансовыми органами 

субъектов Российской 

Федерации информации 

на едином портале 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина России от 12 

декабря 2018 г. № 400 «О 

составе и порядке 

размещения и 

предоставления 

информации на едином 

портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации». В марте 

проведен Мониторинг 

размещения 

финансовыми органами 

субъектов Российской 

Федерации и 

территориальными 

внебюджетными 

фондами информации на 

едином портале 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Подготовлена 

информация для 

заполнения в ППО 

СКИАО электронных 

форм мониторингового 

отчета размещения 

информации на Едином 

портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет». 

 1 22 

99         Обеспечение 

мобилизационной 

подготовки Управления 

Своевременное 

проведение 

спланированных 

мероприятий  

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В соответствии с планом 

работы по 

осуществлению 

воинского учета и 

 1 22 
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(по отдельному плану) 

 
бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих 

призыву на военную 

службу на 2019 год 

Управления 

осуществлены: - 18 

мероприятий по ведению 

воинского учета 

сотрудников, 

пребывающих в запасе; 

- 9 мероприятий по 

вопросам бронирования 

сотрудников. 

100         Организация и ведение 

гражданской обороны в 

Управлении 

Своевременное 

проведение 

спланированных 

мероприятий    

(по отдельному плану) 

 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
- В соответствии с планом 

основных мероприятий 

Управления в области 

гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций и 

антитеррористической 

защищенности на 2019 

год осуществлены: 

- уточнение и 

корректировка плана 

гражданской обороны, 

плана действий по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

документов по их 

реализации – 1; 

- проведение учений и 

тренировок – 1; 

- обучение руководящего 

состава и сотрудников в 

учебных группах по 

гражданской обороне – 

44; 

- обучение составов 

комиссий Управления – 

3; 

- обучение сил 

гражданской обороны – 

2; 

- проведение вводных 

инструктажей – 6; 

- поддержание в 

готовности к 

применению системы 

оповещения – 4; 

- поддержание в 

готовности к 

использованию 

защитных сооружений 

гражданской обороны – 

6; 

- контрольные 

мероприятия – 3; 

- мероприятия по 

обеспечению 

сотрудников имуществом 

гражданской обороны – 

1. 

 1 22 

 

            




