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1. Реализация выполнения задач и мероприятий Стратегической
карты Федерального казначейства и Плана деятельности
Управления
Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (далее –
Управление) в 2021 году осуществляло свою работу на основании целей и задач в
соответствии со Стратегической картой Казначейства России и Планом по
исполнению Управлением Плана деятельности Федерального казначейства и
Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России
на 2021 год.
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2. Учет поступлений от уплаты налогов, сборов и
иных платежей, а также их распределение между бюджетами
бюджетной системы
Распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации осуществляется по нормативам, установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
Законом Республики Карелия от 21.12.2020 № 2528-ЗРК «О бюджете Республики
Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и решениями
представительных органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных
образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Поступления распределяются и перечисляются в соответствующие бюджеты в
день поступления от Отделения - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск выписки
по счету № 03100643000000010600 «Средства поступлений, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее - счет № 03100).
За 2021 год со счета № 03100 распределено денежных средств на сумму
178 514 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 107 272
млн. рублей (60% от общего объема).
Структура перечислений со счета № 03100 в бюджетную систему
на территории Республики Карелия в 2021 году (млн. руб.)

28 448,0 млн.
руб.

16 999,0 млн.
руб.

Федеральный бюджет
Республиканский
бюджет

Местные бюджеты
7 277,0 млн.
руб.

Государственные
внебюджетные фонды

27 077,0 млн.
руб.

Основную долю налоговых и неналоговых поступлений (89%) формируют
такие источники доходов, как: страховые взносы на обязательное социальное
страхование, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц,

5

налог на прибыль организаций, платежи за пользование природными ресурсами,
акцизы.
Динамика показателей источников доходов за 2021 год по отношению к
показателям 2020 года (млн. руб.)

В 2021 году было обеспечено привлечение средств, необходимых для
осуществления возврата (возмещения, зачета, уточнения) излишне уплаченных
(взысканных) сумм с единых счетов соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, на общую сумму 3 126 млн. рублей.
За 2021 осуществлено 3 421 тыс. платежных операций по учету поступлений и
их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
что составляет 115% к показателям 2020 года.
По документам администраторов доходов бюджетов Отделом доходов:
- исполнено 98,2 тыс. платежных поручений, сформированных на основании
Заявок на возврат, Уведомлений о межрегиональном зачете (134% к 2020 году);
- проведено 314,5 тыс. внебанковских операций по Уведомлениям об
уточнении (зачете) (192% к 2020 году).
По документам всех типов, представленным администраторами доходов
бюджетов, оформлено 9,9 тыс. Протоколов (форма по КФД 0531805) о возврате без
исполнения документов (80% к 2020 году).
В целях сокращения объема невыясненных платежей администраторам
доходов бюджетов Отделом доходов направлено более 41,1 тыс. Запросов на
выяснение принадлежности платежа.
Поступления отражены в регистрах аналитического учета в соответствии с
кодами бюджетной классификации Российской Федерации и соответствуют данным
выписок по счету № 03100 с учетом внебанковских операций.
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Отделом доходов обеспечено ведение нормативно-справочной информации в
установленном порядке по закрепленным справочникам АСФК.
В рамках реализации бюджетных мер принуждения за нецелевое
использование бюджетных средств в 2021 году Отделом доходов продолжено
исполнение 2 решений Министерства финансов Республики Карелия о бесспорном
взыскании средств из бюджетов муниципальных образований на общую сумму 4,2
млн. рублей. Решений Министерства финансов Российской Федерации о
бесспорном взыскании сумм средств, предоставленных из федерального бюджета
бюджету Республики Карелия, в 2021 году в Отдел доходов не поступало.
В установленном порядке Отделом доходов сформированы и направлены
документы финансовым органам (Реестр перечисленных поступлений (форма по
КФД 0531465), Справка о перечисленных поступлениях в бюджет (форма по КФД
0531467), Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты
(форма по КФД 0531464), Сведения о поступивших от юридических лиц платежах
(форма по КФД 0531480); органам управления государственными внебюджетными
фондами (Реестр перечисленных поступлений (форма по КФД 0531465), Справка о
перечисленных поступлениях в бюджет (форма по КФД 0531467); администраторам
доходов бюджетов (Справка о перечислении поступлений в бюджеты (форма по
КФД 0531468), Сводные сведения по данным лицевых счетов администраторов
доходов бюджета (форма по КФД 0531474). В целом количество направленных
документов составило более 95,6 тыс. единиц.
В 2021 году Отделом доходов осуществлялось формирование и направление в
установленные Федеральным казначейством сроки в Межрегиональное
операционное управление Федерального казначейства отчетов: «Сведения о
возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов
федерального бюджета на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации»», «Справка о межбюджетной задолженности по
поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации» (ф.0521441),
«Мониторинг соблюдения АДБ сроков направления в ОрФК Уведомлений об
уточнении в ответ на Запросы на выяснение принадлежности», «Мониторинг
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами
средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального
бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)»,
«Мониторинг проверки обоснованности возврата администратором доходов
бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата
которых не установлен федеральными законами», «Справка о распределении
акцизов органом Федерального казначейства» (код по КФД 0531471) .

3. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов
3.1. Анализ ведения лицевых счетов
В 2021 году в соответствии с требованиями приказа Федерального
казначейства от 17 октября 2016 г. №21н «О порядке открытия и ведения лицевых

7

счетов территориальными органами Федерального казначейства» осуществлялась
работа по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов клиентам
Управления.
На 01.01.2022 в Управлении обслуживается 1405 учреждений (организаций).

1405
Федеральный бюджет 125
Бюджет Республики Карелия 83
Бюджеты МО 533
Бюджетные и автономные учреждения 486

Внебюджетные фонды 3
Юридические лица 175

Количество лицевых счетов, открытых в Управлении по состоянию на
01.01.2022

3687
Федеральный бюджет 324
Бюджет Республики Карелия 593
Бюджеты МО 1489
Бюджетные и автономные учреждения 998

Внебюджетные фонды 12
Юридические лица 271
В ноябре 2021 года проведены мероприятия по изменению системы
размещения записей справочника «Книга регистрации лицевых счетов», открытых в
ППО СЭД, для всех типов лицевых счетов за исключением лицевого счета с кодом
«41». В ППО СЭД ТОФК проведено техническое закрытие лицевых счетов, в
Межрегиональное операционное УФК направлено 3135 извещений. В справочник
«Книга регистрации лицевых счетов» АС ФК ТОФК поступили записи, содержащие
информацию о лицевых счетах всех ТОФК.
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В рамках реализации Стратегической карты Казначейства России для
обеспечения перевода участников казначейского сопровождения федерального и
республиканского бюджетов с лицевых счетов для учета операций неучастника
бюджетного процесса с кодом «41» на лицевые счета с кодом «71», открытых в
ГИИС «Электронный бюджет», ОВФР осуществлено включение в Сводный реестр
юридических лиц; проведена работа с клиентами по подготовке документа
Заявление на открытие лицевого счета с кодом «71».
В соответствии с графиком перевода остатков средств и показателей с
лицевых счетов с кодом 41 на лицевые счета с кодом 71 в ПУР КС ГИИС
«Электронный бюджет» открыто 6 лицевых счетов с кодом 71 федерального уровня;
67 лицевых счетов республиканского уровня, 2 – муниципального уровня и 147
разделов на лицевых счетах в ПУР КС. Всего открыто 94 лицевых счета с кодом 71
республиканского уровня и 171 раздел на лицевых счетах, 3 – муниципального
уровня и 3 раздела на лицевых счетах в ПУР КС ГИИС «Электронный бюджет»
ОВФР осуществляет взаимодействие с Центром специализации по
казначейскому сопровождению (УФК по г. Санкт-Петербургу) в части проверки
документов, представленных организациями в Управление (по месту своего
нахождения) на бумажном носителе для открытия «единых» лицевых счетов с
кодом «71» для учета операций неучастника бюджетного процесса, головным
исполнителям по вновь заключенным государственным контрактам на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также юридическим лицам,
получающим из федерального бюджета субсидии и бюджетные инвестиции по
вновь заключенным соглашениям (договорам). ОВФР внесена информация для
открытия в ГИИС «Электронный бюджет» 37 лицевых счетов с кодом 71,
зарезервировано 7 лицевых счетов.
3.2. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета
неучастников бюджетного процесса федерального уровня

и

Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса
В течение 2021 года было обеспечено своевременное и полное доведение до
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, а также до
распорядителей и получателей средств бюджетов государственных внебюджетных
фондов, обслуживаемых в Управлении, лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н «О Порядке 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».
За 2021 год Управлением было получено и обработано 7579 расходных
расписаний (в т.ч. по государственным внебюджетным фондам), в том числе:
- 3552 расходных расписания от МОУ Федерального казначейства;
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- 553 расходных расписания от Управлений Федерального казначейства
других территорий;
- 3474 расходных расписаний, представлено распорядителями на доведение
бюджетных данных до подведомственных получателей средств федерального
бюджета.
Исполнение федерального бюджета по расходам
Общий объем бюджетных данных доведенных до получателей средств
федерального бюджета на 01.01.2022 года составил 56 679,4 млн. руб., что на 0,4%
меньше аналогичного показателя за 2020 год (56 879,08 млн. руб.).
Из доведенных в 2021 году лимитов бюджетных обязательств:
- 18 271,9 млн. руб. (32,2%) приходится на расходы, связанные с заработной
платой, начислениями на нее и иными социальными выплатами (в 2020 году это
соотношение составляло 29,7%);
- 7 949,1 млн. руб. (14,0 %) выделено на капитальный ремонт, строительство
(реконструкцию) и приобретение объектов недвижимого имущества (за 2020 год –
16,5%);
- 9 164,7 млн. руб. (16,2 %) приходится на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд (в 2020 году удельный вес данных расходов
составлял 13,8%).
Кассовый расход по средствам федерального бюджета за 2021 год составил
97,9% от общей суммы доведённых лимитов бюджетных обязательств или 55 476,3
млн. руб.
Исполнение федерального бюджета в 2021 году в разрезе видов расходов
млн. руб.

Финансирование неучастников бюджетного процесса (бюджетных,
автономных учреждений, иных юридических лиц)
В 2021 году на лицевые счета федеральных бюджетных учреждений и
федеральных автономных учреждений поступило субсидий на выполнение
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государственного задания, субсидий на иные цели, по программам обязательного
медицинского страхования и собственных доходов в объеме 6 399,5 млн. руб.,
кассовые расходы составили 6 921,6 млн. руб.
Поступление и расходование средств с лицевых счетов ФБУ и ФАУ в
разрезе видов средств
млн. руб.
6 806,5
млн. руб.

664,8
млн. руб.

1 126,3
млн. руб.
6,1
млн. руб.

155,9
млн. руб.

Остатки на
01.01.2021

6 860,0
млн. руб.

Поступления

1098,5
611,3
млн. руб.
5,1 млн. руб.183,7
млн. руб.
млн. руб.1
млн. руб.

Расходы

Остатки на
01.01.2022

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, платные
услуги, средства во временном распоряжении
субсидии на иные цели
средств в рамках обязательного медицинского страхования

Направления выплат с лицевых счетов федеральных бюджетных
учреждений и федеральных автономных учреждений по видам расходов
млн. руб.

348,58 млн. руб.
118,25 млн. руб.
5%
1,7%
455,64 мл. руб.
6,5%
1981,01 млн. руб.
28,6%

Расходы на выплаты персоналу
(ВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных нужд (ВР 200)

4018,15 млн. руб.
58%

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению (ВР
300)
Капитальные вложения в
объекты государственной
собственности (ВР 400)
Иные бюджетные ассигнования
(ВР 800)
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Реализация Федеральных целевых программ,
Федеральной адресной инвестиционной программы
Федеральной адресной инвестиционной программой (далее – ФАИП) по
состоянию на 01.01.2022 г. предусмотрено выполнение работ по строительству,
реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, находящихся
на территории Республики Карелия в сумме 7 405,7 млн. руб., в том числе по
Федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2020
года» - 2 392,2 млн. руб.. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
объем ассигнований на реализацию ФАИП сократился на 9,9 % (в 2020 году – 8
219,0 млн. руб.).
Получателям средств федерального бюджета в рамках ФАИП на строительство,
реконструкцию и приобретение объектов основных средств доведены лимиты
бюджетных обязательств в сумме 7 229,5 млн. руб., в том числе по Федеральной
целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» - 2 392,3
млн. руб., кассовые выплаты в 2021 году составили 7 060,3 млн. руб. или 95,9 % от
доведенных бюджетных данных.
Освоение доведенных ЛБО по объектам капитального строительства,
включенным в ФАИП в 2021 году
млн. руб.
Реконструкция административного
здания УФМС России по Республике
Карелия
Разработка и реализация комплексного
проекта реконструкции
гидросооружений БеломорскоБалтийского канала

60,2
191
267,6
281,5

Федеральная целевая программа
"Развитие Республики Карелия на
период до 2020 года"
Реконструкция административного
здания СУ СК Российской Федерации по
Республике Карелия
Строительство очистных сооружений
ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по
Республике Карелия

Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги: автомагистраль
М-18 «Санкт-Петербург – Мурманск» «Кола», автомагистраль А-121 …

2372,9
2392,3
Кассовый расход

3,5
3,5

Доведено

33,6
37,8

4322,5
4323,4
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Расширенное казначейское сопровождение
В 2021 году Управлением в соответствии с Распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 30.07.2020 №1987-р, от 19.02.2021 №407-р, 408-р, 410-р
осуществлялось расширенное казначейское сопровождение по государственным
контрактам, заключаемым организациями, подведомственными МЧС России, а
также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ,
оказании услуг), заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках
исполнения государственных контрактов. В 2021 году было создано 2 Проектных
офиса, проведено 44 проверки фактически поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), в том числе с использованием средств фото- и
видеотехники, на соответствие информации, указанной в государственном
контракте, информации о сроках поставки и выходом на место проверки.
В рамках расширенного казначейского сопровождения проведено 3 проверки
соответствия информации в государственном контракте данным раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре
цены контракта в соответствии с Временным порядком, утвержденным 27.11.2020
руководителем Федерального казначейства.

3.3. Казначейское обслуживание исполнения бюджета Республики Карелия и
неучастников бюджетного процесса Республики Карелия
Законом Республики Карелия от 21.12.2020 № 2528-ЗРК (ред. от 14.12.2021)
«О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 71 991,6 млн.
рублей, бюджетные данные доведены в объеме 71 949,1 млн. рублей, кассовый
расход по состоянию на 01.01.2022 составил 66 542,8 млн. рублей или 97,32
процента от доведенных бюджетных данных.
Адресная инвестиционная программа Республики Карелия
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Адресная инвестиционная программа)
утверждена Распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 февраля 2021
года № 92р-П в объеме 10 131,73млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 выплаты в рамках Адресной инвестиционной
программы составили 8 376,52 млн. рублей или 83% от суммы предусмотренных
бюджетных ассигнований.
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Освоение доведенных ЛБО по объектам капитального строительства,
включенным в АИП РК в 2021 году
млн. руб.
Министерство сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия

23,31
23,31

Министерство образования Республики
Карелия

3,1
26,19

Министерство по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия

30,18
30,18

Министерство строительства Республики
Карелия

КУ РК "Управление автомобильных
дорог Республики Карелия"
Управление капитального строительства
РК, БУ РК "Дирекция по строительству
РК"

Кассовый расход

1387,17
1655,18

Доведено

3051,25
3148,28

3881,44
5173

Учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса
За 2021 год движение средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений Республики Карелия характеризуется следующими показателями:
млн .руб.
Сумма

Остаток на 01.01.2021
Поступления в том числе:
поступление субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания, платные услуги
поступление субсидий на иные цели
поступления средств в рамках обязательного медицинского страхования

1799,00
29291,91
10338,18

Выплаты:
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания и платных услуг
за счет средств субсидии на иные цели
за счет средств обязательного медицинского страхования
Остаток на 01.01.2022

26832,71
10260,14

4786,94
14166,79

3111,20
13461,37
4258,20
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Использование средств, поступивших из федерального бюджета в виде
средств целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
В 2021 году Управление продолжало исполнять полномочия получателя средств
федерального бюджета по перечислению части межбюджетных трансфертов в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.
Предоставление указанных средств осуществлялось в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Республики
Карелия, источником финансового обеспечения которых являются данные
межбюджетные трансферты, т.е. путем осуществления кассовых расходов за счет
средств, поступающих из федерального бюджета в сумме фактической потребности.
По состоянию на 01.01.2022 Управлению было открыто и осуществлялось
ведение 29 лицевых счетов по переданным полномочиям Главных распорядителей
бюджетных средств федерального уровня.
На лицевые счета доведены ЛБО по 144 полномочиям в размере 20 359,7 млн.
рублей.
Остаток неисполненных обязательств по целевым средствам на 01.01.2022
года составил 1 022,5 млн. рублей, процент освоения составил 95 %. В том числе
наибольшие остатки по межбюджетным трансфертам с процентом освоения
расходных обязательств менее 64% сложились по следующим направлениям:
- 168,8 млн. рулей - Субсидия на модернизацию инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах Российской Федерации (процент освоения ЛБО –
43,97 %);
- 458,3 млн. рублей - Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных
организациях (процент освоения ЛБО – 63,05 %);
- 46,8 млн. рублей - Субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств Республики Карелия по реализации мероприятия федеральной целевой
программы "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года" (процент освоения
ЛБО – 50,92 %);
- 3,7 млн. рублей - Субвенции органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения (процент освоения ЛБО
– 60,62 %);
3.4. Казначейское обслуживание исполнения местных
неучастников бюджетного процесса местного уровня

бюджетов

и

Проведение работы по Обращениям высших исполнительных органов
государственной власти в соответствии с приказом Минфина России от
31.03.2020 № 50н
В 2021 году передача отдельных функций финансовых органов субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований) Федеральному казначейству
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осуществляется в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса (в редакции
Федерального закона № 479-ФЗ) на основании обращения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).
Порядок направления Обращений и их рассмотрения установлен приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2020г. № 50н «Об
утверждении Порядка направления обращений высших исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(местных
администраций), органов управления государственными внебюджетными фондами
о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов
управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное
казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством» (с изм. 21.10.2021 №
156н).
В 2021 году в Управление были представлены Обращения Главы Республики
Карелия о передаче отдельных функций финансового органа субъекта Российской
Федерации, Обращение органа управления государственным внебюджетным
фондом - государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования», Обращения глав 125 местных администраций о
передаче отдельных функций финансовых органов муниципальных образований.
С 1 января 2022 года на «полном» казначейском обслуживании находится
100% местных бюджетов.
Информация о функциях финансового органа субъекта, органа управления
государственным внебюджетным фондом, муниципальных образований,
переданных ТОФК с 01.01.2022.
в том числе,
выбравших порядок
казначейского
обслуживания
исполнения
бюджетов
Информаци
я
по
бюджетам

Функции
финансовых органов, переданных ТОФК

исполнение
бюджета
Республики
Карелия,
бюджета
государстве
нного
внебюджетн
ого фонда,
местных
бюджетов

проведение
операций со
средствами,
поступающ
ими во
временное
распоряжен
ие

проведени
еи
санкциони
рование
операций
по
расходам
БУ и АУ

открытие
ми
ведение
лицевых
счетов, а
также
санкциони
рованием
операций
по
расходам
получате
лей
средств
из
бюджета

открытие
и ведение
лицевых
счетов, а
также
санкциони
рование
операций
по
расходам
участник
ов
казначейс
кого
сопровож
дения

открытие
и ведение
лицевых
счетов, а
также
санкциони
рование
операций
со
средствам
и ЮЛ

привлечени
е на единый
счет
бюджета
субъекта
(местного
бюджета) и
возврат
привлеченн
ых средств

с
ведением
лицевого
счета
бюджета,
открытого
финансов
ому
органу

с
передач
ей
функци
й ТОФК
на
основан
ии
обращен
ия

Республика
Карелия

0

1

1

1

1

1

1

0

1

ТФОМС

0

1

1*

0

0

0

0

0

0

Муниципал
ьные
образования

0

125

125

124

65

0

1

5

4

*в части доведения бюджетных данных
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3.5. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов государственных
(территориальных) внебюджетных фондов Российской Федерации
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия
Казначейское обслуживание Пенсионного фонда Российской Федерации на
территории Республики Карелия осуществляется с открытием единого счета
бюджета
государственного
внебюджетного
фонда
органу
управления
государственным внебюджетным фондом 03241 – средства бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Учет операций по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации ведется на лицевом счете территориального органа управления
государственного внебюджетного фонда РФ (12) и лицевом счете получателя
средств (03).
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение
осуществляется на казначейском счете 03242 с отражением операций на лицевом
счете для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение (05).
В 2021 году выплаты на пенсионное обеспечение составили - 54 095,5 млн.
руб., по сравнению с 2020 годом объем выплат увеличился на 1 772,9 млн. руб.
Выплаты на социальное обеспечение в 2021 году составили – 7 948,6 млн. руб.,
в том числе:
-Единовременная выплата в размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №
396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - 21,7 млн. руб.
- Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по Указу
Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 - 2 308, 5 млн.
руб.
На текущее содержание ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по РК расходы
составили - 1 118,1 млн. руб.
С 2021 года организация исполнения исполнительных документов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации осуществляется органами Федерального
казначейства, в том числе и исполнительных документов, предусматривающих
выплаты по пенсионному обеспечению.
Всего в Управление в 2021 году к бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации было предъявлено 354 исполнительных документа на сумму 3 698,3 тыс.
руб., исполнено 263 исполнительных документа на сумму 2 854,5 тыс. руб..
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Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Карелия
По состоянию на 01.01.2022 года Государственному учреждению –
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Карелия (ГУ – региональное отделение ФСС РФ по РК) доведены
лимиты бюджетных обязательств и бюджетные данные в сумме 7 015,8 млн. руб.,
что в 1,9 раза больше аналогичного показателя за 2020 год.
Кассовые выплаты в 2021 году составили 6 714,8 млн. руб. или в 1,7 раза
больше, чем в 2020 году, в том числе:
- 169,6 млн. руб. – на текущее содержание аппарата Фонда;
- 6 545, 2 млн. руб. – социальные выплаты населению.
ГУ – региональное отделение ФСС РФ по РК в 2021 году широко
использовался механизм «прямых выплат» по выплатам социальных пособий
физическим лицам минуя страхователей, в том числе с использованием
национальных платежных инструментов на основании документа «Распоряжение о
перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц», что
позволяло моментально зачислять средства на банковские карты «Мир» физических
лиц.
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Карелия
Законом Республики Карелия от 21.10.2020 № 2657-ЗРК «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов (в ред. от 29.12.2021)
утверждены бюджетные ассигнования в размере 14 900,7 млн. рублей.
Остаток денежных средств на 01.01.2021 составил 65,6 млн. рублей.
На 1 января 2021 года по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
ТФОМС РК проведены следующие кассовые операции:
зачислено на счет № 03271 – 15 619,1 млн. рублей по 286 платежным
поручениям;
доведено и распределено ПОФР – 15 514,6 млн. рублей по 267 расходным
расписаниям;
выплаты со счета № 03271 –15 514,6 млн. рублей по 5696 платежным
документам (5661 Заявок на кассовый расход, 35 Заявок на получение наличных
денег).
Остаток денежных средств на 01.01.2022 составил 170,1 млн. рублей.
3.6. Реализация механизмов повышения ликвидности счета республиканского
бюджета (местных бюджетов)
– привлечение остатков средств бюджетных и автономных учреждений
Республики Карелия, а также остатков средств поступающих во временное
распоряжение казенных учреждений Республики Карелия.
Порядок предусматривает ежедневное перечисление остатков денежных
средств бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, а также
средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений
Республики Карелия на единый счет бюджета Республики Карелия и их возврат на
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соответствующие счета.
- предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счете бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов).
07 апреля 2021 года Управление и Министерство финансов Республики
Карелия заключили Договор о предоставлении в 2021 году бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета Республики Карелия.
В соответствии с заключенным Договором бюджету Республики Карелия
предоставлен бюджетный кредит на сумму 2 700,0 млн. рублей.
Реализация данного механизма позволяет Республике Карелия за счет
краткосрочного бюджетного кредита не допускать возникновение кассовых
разрывов, а также учитывая льготную кредитную ставку (0,1%) снизить уровень
долговой нагрузки на бюджет Республики Карелия в процессе замещения данными
бюджетными кредитами более дорогих коммерческих кредитов.
- доходы от операций по управлению остатками средств на едином
казначейском счете (ЕКС).
- с 1 января 2021 года статьей 242.13 Бюджетного кодекса Российской
Федерации предусмотрено осуществление Федеральным казначейством операций по
управлению остатками средств на едином казначейском счете. Средства,
полученные от размещения временно свободных средств единого казначейского
счета, перечислялись на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации в
соответствии с Правилами зачисления средств, полученных от размещения
временно свободных средств единого казначейского счета, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1020.
В бюджет Республики Карелия в 2021 году зачислены доходы, полученные от
размещения временно свободных остатков средств ЕКС, в сумме 155,84 млн. руб.
- механизм предоставления бюджетам муниципальных образований из
бюджета Республики Карелия межбюджетных трансфертов под фактическую
потребность.
Управление в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона Республики Карелия
от 21.12.2020 № 2528-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» осуществляет на основании решений главных
распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномочия получателя
средств бюджета Республики Карелия по перечислению межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты, в порядке, установленном
Федеральным казначейством.
По состоянию на 1 января 2022 года Управлению открыто и ведется 339
лицевых счетов по переданным полномочиям.
За 2021 год за счет подкрепления из бюджета Республики Карелия проведено
15 856,7 млн. рублей кассовых расходов муниципальных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.
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3.7. Национальные проекты
С 2019 года применяется новый инструмент стратегического планирования система национальных проектов. Национальные проекты должны стать основным
инструментом достижения масштабных целей развития страны, определенных
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года", в целях
осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического
развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны,
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека.
Правительством Российской Федерации были разработаны национальные
проекты (программы) по 12 направлениям социально-экономического развития.
На территории Карелия в 2021 году предусмотрено финансирование по 12
национальным проектам и комплексному плану модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. С 2021 года предусмотрено
финансирование
по
национальной
программе
«Туризм
и индустрия
гостеприимства».
На реализацию национальных проектов на территории Республики Карелия в
2021 году общий объем предусмотренных средств составил 10 965,91 млн. рублей,
из них федеральных средств 10 786,49 млн. рублей или 98% от суммы Соглашения.
Между получателями средств федерального бюджета и Правительством Республики
Карелия в рамках исполнения национальных проектов заключено 36 Соглашений.
3.8. Реестр государственных контрактов
В связи с централизацией операций клиентов закрытого контура на базе
Межрегионального операционного УФК, включение в реестр контрактов сведений,
составляющих государственную тайну, информации в закрытый реестр банковских
гарантий осуществляется Отделом ведения федеральных реестров (далее - ОВФР) в
соответствии с порядком документооборота, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 04.07.2018 № 25-дсп, и порядком документооборота от 12.11.2021
№ 69-дсп. ОВФР направляет в Межрегиональное операционное УФК документы с
отметкой о результатах проведенной проверки представленных заказчиками
документов.
В соответствии с Постановлением от 27 ноября 2017 № 1428 «Об
особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности
государства» (далее - Постановление 1428) сведения о контрактах заказчиков,
подведомственных Министерству обороны Российской Федерации и Федеральной
службе безопасности Российской Федерации, подлежат включению в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну.
В 2021 году в соответствии с Постановлением 1428 от 6 заказчиков поступило
540 документов Сведения о заключенном контракте (его изменении), Сведения об
исполнении (о расторжении) контракта. Сформирован 21 документ Протокол (об
отказе обработки документов).
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3.9. Осуществление контроля по части 5 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
В 2021 году Управление продолжало осуществление контрольных функций,
предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля
2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) и
пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну".
Контроль осуществляется на основании заключенного с Правительством
Республики Карелия Соглашения о передаче полномочий Министерства финансов
Республики Карелия на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи
99 Закона № 44-ФЗ, Управлению.
3.10. Ведение Реестра соглашений
В 2021 году в соответствии с Порядком ведения реестра соглашений
(договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных
трансфертов" утвержденного Приказом Минфина России от 29.12.2017 № 263н
Управлением проводилась работа по включению в реестр соглашений Сведений
возникших на основании нормативно – правовых актов, соглашений, заключенных
между главными распорядителями средств федерального бюджета и органами
исполнительной власти Республики Карелия о предоставлении субсидий,
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики
Карелия. Всего за 2021 год направлено 99 первичных Сведений о соглашении, 343
Сведения о соглашении (в типом «изменение»).
В 2021 году в рамках исполнения пункта 44 Постановления Правительства РФ
от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального
бюджета» и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.07.2020 № 153н «О Порядке ведения реестра соглашений
(договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных
трансфертов», Управлением включались информация и документы о соглашениях
(договорах), решениях и правовых актах о предоставлении субсидий, бюджетных
инвестиций, межбюджетных трансфертов в Реестр соглашений в подсистеме
управления расходами ГИИС «Электронный бюджет».
В 2021 году в Реестр соглашений включено: 73 Соглашения о
предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету на основании субсидии, полученной из федерального
бюджета на общую сумму 931 216,1 тыс. руб.; 198 отчетов об осуществлении
расходов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых
предоставляется субсидия, бюджетные инвестиции, межбюджетный трансферт, а
также о достижении значений результатов использования (предоставления)
субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта.
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4. Организация исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, исполнение решений
налоговых органов
За 2021 год в Управление поступило на исполнение 1380 исполнительных
документов (за 2020 год – 1854, за 2019 год - 2653) к учреждениям федерального,
республиканского и муниципального уровня, в том числе:
предъявлено
количество
на сумму, млн.рублей
Федеральный уровень, в том числе:
доля,
%% в общем объеме
предъявленных
- казенные учреждения
- бюджетные учреждения
- автономные учреждения
Республиканский уровень, в том
числе:
доля,
%% в общем объеме
предъявленных
- казенные учреждения
- бюджетные учреждения
- автономные учреждения
Муниципальный уровень, в том
числе:
доля,
%% в общем объеме
предъявленных
- казенные учреждения
- бюджетные учреждения
- автономные учреждения
Всего предъявлено в Управление

133

12,9

9,6
126
7
0

Х
11,66
1,26
0

484

190,6

35,1
223
254
7

Х
131,17
58,88
0,55

763

110,003

55,3
665
97
1

Х
107,0
3,0
0,003

1380

313,5

За 2021 год в Управление поступило на исполнение 163 решения налоговых
органов (за 2020 год – 307, за 2019 год – 1290), в том числе:
Федеральный уровень
доля,
%%
в
общем
объеме
предъявленных
Республиканский уровень
доля,
%%
в
общем
объеме
предъявленных
Муниципальный уровень
доля,
%%
в
общем
объеме
предъявленных
Всего предъявлено в Управление

предъявлено
количество
на сумму, млн.рублей
1
0,002
0,6
Х
71
43,6

26,29
Х

91
55,8

5,3
Х

163

31,6
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В 2021 году в юридический отдел Управления поступило для проведения
правовой экспертизы 1852 комплектов документов, связанных с осуществлением
функций по организации исполнения судебных актов. Юридическим отделом
Управления было подготовлено 328 заключения о несоответствии представленных
документов требованиям законодательства и наличии оснований для возврата,
предусмотренных пунктами 3 и 3.1 статьи 242.1 БК РФ и пунктом 20 статьи 30
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.
Основаниями для возврата документов, предъявленных в Управление без
исполнения, послужили следующие причины: непредставление какого-либо
документа, предусмотренного статьей 242.1 БК РФ; представление документов, не
соответствующих
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
(несоответствие содержания исполнительных документов содержанию судебных
актов, требованиям Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
представление не заверенных либо ненадлежащим образом заверенных документов,
подтверждающих полномочия представителей взыскателей).
Кроме того, исполнительные документы с приложениями возвращались
взыскателю в связи с предъявлением исполнительных документов, по которым
взыскание производится за счет казны, исполнение которых возложено на
финансовые органы (37 исполнительных документов), в исполнительном документе
содержатся требования обязывающего характера (4 исполнительных документа). 3
исполнительных документа, выданных на основании судебных актов о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок,
были возвращены взыскателю для направления в орган, уполномоченный в
соответствии с бюджетным законодательством исполнять решение о присуждении
компенсации (в данных случаях в финансовый орган муниципального образования и
Министерство финансов Российской Федерации).
За 2021 год в юридический отдел Управления поступило для проведения
правовой экспертизы 178 решения налоговых органов. Юридическим отделом
Управления было подготовлено 11 отрицательных заключений, в том числе: об
отсутствии в Управлении лицевых счетов должника (4 заключения); о
несоответствии решений налогового органа установленной форме (2 заключения), о
несоблюдении налоговыми органами двухмесячного срока, указанного в пункте 3
статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации (5 заключений).

5. Организация и осуществление электронных расчетов,
обеспечение функционирования ЕКС
Переход на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №479-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены
изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского
обслуживания и системы казначейских платежей.
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С 1 января 2021 года в рамках реализации статьи 242.14 Бюджетного кодекса
Российской Федерации вступил в силу приказ Федерального казначейства от
01.04.2020 №15н «О порядке открытия казначейских счетов».
По состоянию на 1 января 2022 года в Управлении открыто – 323
казначейских счета (далее – КС), в том числе:
7 КС – федерального уровня
5 КС- бюджета Республики Карелия
305 КС- местных бюджетов
6 КС – бюджетов государственных внебюджетных фондов

Всего- 323

7- Федеральный бюджет

5 – бюджет Республика Карелии

305 – муниципальные образования

6 – бюджеты государственных
внебюджетных фондов
В рамках централизации счетов всех уровней бюджета Управлению в
Отделении - Национального банка по Республике Карелия открыт единый
казначейский счет №40102.
Для осуществления операций участников бюджетного процесса в
учреждениях Банка России и кредитных организациях также открыто 215
банковских счета 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям", 1 банковский счет 40816 «Средства бюджета
Союзного государства».
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Информация в разрезе видов казначейских счетов
на
на
01.01.2021 01.07.2021

на
01.01.2022

3100 - средства поступлений, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;

1

1

2

3211 - средства федерального бюджета

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

3221 - средства бюджетов субъектов Российской Федерации

1

1

1

3224 - средства бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации;
3225 - средства юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, источником финансового обеспечения которых
являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
3222 - средства, поступающие во временное распоряжение
получателей средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3231 - средства местных бюджетов

125

125

125

3234 - средства муниципальных бюджетных и автономных
учреждений;
3235 - средства юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, источником финансового обеспечения которых
являются средства местных бюджетов
3232 - средства, поступающие во временное распоряжение
получателей средств местных бюджетов

48

48

48

6

6

9

123

123

123

3241 - средства бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
3242 - средства, поступающие во временное распоряжение
получателей средств бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
3251 - средства бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации
3252 - средства, поступающие во временное распоряжение
получателей средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации
3271 - средства бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
3272 - средства, поступающие во временное распоряжение
получателей средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
3420 - средства единого казначейского счета до выяснения
принадлежности
Итого

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

318

319

323

Наименование казначейского счета

3214 - средства федеральных бюджетных и автономных
учреждений
3215 - средства юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, источником финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета
3212 - средства, поступающие во временное распоряжение
получателей средств федерального бюджета;
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Проведение операций на едином казначейском счете бюджета
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 31.12.2020 № 420
Операционным отделом ежедневно формировались Консолидированные заявки по
казначейским счетам №№ 03211, 03214, 03215, 03212, 03241, 03251 с последующим
направлением в МОУ ФК. За 2021 год Отделом сформировано и отправлено в МОУ
ФК 1969 Консолидированных заявок.
За 2021 год на казначейский счет Управления № 03211 переведены средства
федерального бюджета для осуществления кассовых выплат на сумму 55 466,9 млн.
руб.
В целях обеспечения ликвидности единого счета федерального бюджета
ежедневно осуществляется привлечение остатков средств, поступающих во
временное распоряжение казенных учреждений, остатков средств, поступающих в
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса с
соответствующих казначейских счетов Управления 03211, 03212, 03214, 03215 на
казначейский счет МОУ ФК 03211 и с казначейского счета Управления 03251 на
казначейский счет МОУ ФК 03251
Общая сумма средств, перечисленных на счет МОУ ФК № 03211 за 2021 год,
составила 13 237,8 млн. руб.
В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также в целях реализации положений Порядка привлечения остатков средств на
единый счет бюджета Республики Карелия, бюджета Петрозаводского городского
округа, бюджета Костомукшского городского округа, а также их возврата на
указанные счета сотрудники Отдела, в ежедневном режиме, производят расчет
суммы средств подлежащей перечислению с соответствующих казначейских счетов
на единый счет соответствующего бюджета, а также расчет суммы средств
подлежащей возврату с единого счета бюджета на казначейские счета, с которых
они ранее были привлечены.
Количество сформированных и обработанных банковских выписок и выписок
по казначейским счетам Управления, включая территориальные отделы за 2021 год
составило 217647 шт.
Всего за 2021 год обработано 949 481 приходных документов, в том числе:
- по счетам федерального бюджета – 664 463 док.
- по счетам республиканского бюджета – 119 806 док.
- по счетам местных бюджетов – 160 892 док.
- по счетам бюджетов федеральных государственных внебюджетных фондов –
4 010 док.
- по счетам бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов – 310 док.
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Обеспечение наличными деньгами участников бюджетного процесса,
бюджетных и автономных учреждений
В рамках исполнения полномочий, операционный отдел обеспечивает
проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которых открыты в Управлении, финансовых органах
Республики Карелия (муниципальных образований), в том числе:
- обработку поступлений по объявлениям на взнос наличными по принятым
банковским выпискам по счетам №№ 40116 Управления, открытым в ПАО
Сбербанк. За 2021 год Отделом обработано 1719 Объявлений;
- ввод и обработку информации об операциях, совершаемых с использованием
карт. За 2021 год введено и обработано 12290 документов - информация об
операциях, совершаемых с использованием карт, на основании документа
информация об операциях с использованием карт сотрудниками операционного
отдела было сформировано и своевременно представлено клиентам Управления
14312 сведений об операциях с использованием карт;
- выдачу денежных чековых книжек.

6. Ведение бюджетного и казначейского учета
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, и особенностями
формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц территориальными органами, утвержденными
приказом Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339, Управлением в
2021 году обеспечено формирование и представление 7103 отчетов.
В соответствии с требованиями нормативных актов Федерального
казначейства ряд отчетных форм выгружается в подсистему «Учет и отчетность»
ГИИС «Электронный бюджет»: для осуществления консолидации данных и сверки
данных по бюджетным и денежным обязательствам получателями средств
федерального бюджета - Отчет ф.0503129, для проверки и принятия отчетных форм
финансовых органов в части реализации национальных проектов (ф.0503117-НП,
ф.0503128-НП) - Отчетов по поступлениям и выбытиям ф.0503151. Всего в ПУиО
«Электронный бюджет» представлено 2035 отчетных формы.
В связи с переходом на систему казначейских платежей и на основании
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
«Отчетность по операциям системы казначейских платежей», утвержденного
приказом Минфина РФ от 30.06.2020 № 126н Отделом сформировано и
представлено в Межрегиональное операционное УФК через подсистему «Учет и
отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» 310 отчетов. В рамках обслуживания
обслуживание 71 лицевых счетов юридических лиц по бюджету Республике
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Карелия и местных бюджетов в ГИИС «Электронный бюджет» сформировано 16
отчетов.
В целях осуществления полномочий по прогнозированию движения средств
на едином казначейском счете Отделом в 2021 году сформирована и выгружена
информация о поступлениях и перечислениях бюджетных средств с единого счета
бюджета участников процесса прогнозирования (финансовый орган субъекта РФ,
органы управления ПФ, ФСС, ТФОМС) в Модуль кассового планирования
подсистемы управления денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» в
количестве 1124 отчетов.
На основании формируемой отчетности, ежемесячно на сайте Управления
размещается информация об исполнении федерального бюджета, о кассовом
обслуживании бюджета Республики Карелия и местных бюджетов, бюджетных
учреждений, автономных учреждений федерального и республиканского уровня.

7. Казначейское сопровождение целевых средств
Казначейское сопровождение государственных контрактов, в том числе в
рамках ГОЗ
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
с января по июль
2021 года Управлением продолжена работа в рамках
гражданского казначейского сопровождения государственных контрактов
(договоров, соглашений). За указанный период на лицевые счета для учета операций
неучастников бюджетного процесса поступило 6 343,7 тыс. руб., кассовый расход
произведен в той же сумме. В августе 2021 года лицевые счета переданы на
казначейское обслуживание в Центр специализации – УФК по г. Санкт-Петербургу.
В Управлении на 01.01.2022 в целях исполнения государственных контрактов
(контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу открыто 3
лицевых счета с типом 41.
Остаток средств на начало года на лицевых счетах, открытых юридическим
лицам в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов по
закупкам для государственного оборонного заказа, составил 7 377,0 тыс. руб.,
кассовый расход произведен в той же сумме, остаток средств на конец отчетного
периода - 0,00 тыс. руб.
Казначейское обеспечение обязательств
В 2021 году ФКУ Упрдор «Кола» по государственному контракту № 193 от
31.07.2019г. на сумму 870 456,79 тыс. руб. в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных
мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция
мостового перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной дороги Р-21
"Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с
Королевством Норвегия, Мурманская область» выдан аккредитив ООО
«Экспрессстрой» в размере 10 634,19 тыс. руб. Кассовый расход на отчетную дату
по выданному аккредитиву составил 10 634,19 тыс. руб.
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Осуществление расширенного казначейского сопровождения, в
соответствии с Распоряжениями Правительства РФ от 19.02.2021
№408-р, 410-р.
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона от 08
декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» и распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 2021 г. № 408-р и № 410-р Управлением осуществлялись
проверки фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
в Главном управлении МЧС России по Республике Карелия в отношении
государственным контрактов, заключенных в рамках государственном оборонного
заказа на сумму более 600 тыс.руб., на поставку горюче-смазочных материалов и
продовольствия.
По состоянию на 01.01.2022 сотрудниками УФК по Республике Карелия было
осуществлено 36 проверок по десяти государственным контрактам.
В ходе осмотров было установлено 1 нарушение, связанное с несоответствием
наименований и количества запасных частей, использованных при оказании услуг
по капитальному ремонту судна на воздушной подушке условиям Государственного
контракта по 24 позициям, о чем был составлен акт. В ходе повторной проверки
несоответствие было устранено.
В ходе осмотров также был установлен 1 факт нарушения сроков оказания
услуг по питанию дежурных смен. Уведомление о результатах проведенного
осмотра было направлено в адрес заказчика.
Также в течение 2021 года было проведено 2 проверки Главного управления
МЧС России по Республике Карелия в рамках расширенного казначейского
сопровождения, в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ от 30.07.2020
№1987-р по заданию УФК по г. Москве – проверки фактически поставленных
товаров (дыхательные аппараты, разъездной патрульный катер).
В течение 2021 года Управлением поддерживались в актуальном состоянии и
размещались на FTP сервере карточки государственных контрактов, подлежащих
расширенному казначейскому сопровождению, а также информация о нарушениях,
установленных по результатам проверок и о сроках поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг).
Казначейское сопровождение средств, предоставляемых юридическим
лицам из бюджета Республики Карелия и средств Фонда капитального ремонта
Республики Карелия
В 2021 году подлежали казначейскому сопровождению:
1) На основании обращения Министерства финансов Республики Карелия в
соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее
– Закон № 385-ФЗ):
- субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия юридическим
лицам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям, на поддержку отраслей сельского хозяйства, источником
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финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из
федерального бюджета, а также авансовые платежи по контрактам (договорам),
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.
- субсидии, предоставляемых из бюджета Республики Карелия фонду капитального
ремонта Республики Карелия, фонду развития промышленности Республики
Карелия на обеспечение их деятельности, средств, получаемых фондом
капитального ремонта Республики Карелия за счет взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками
помещений в многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам
(договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии и средства.
2) В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Закона № 385-ФЗ:
- авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам,
заключенным на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более на софинансирование
капитальных вложений, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
- субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий бюджетным и
автономным учреждениям), предоставляемые из бюджета Республики Карелия
(местного бюджета) на софинансирование капитальных вложений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из
федерального бюджета;
- авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями
и соисполнителями
в рамках исполнения указанных государственных
(муниципальных) контрактов, соглашений о предоставлении субсидий.
3) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
15 марта 2021г. № 620-р о казначейском сопровождении средств, предоставляемых
юридическим лицам из бюджета Республики Карелия (бюджетов муниципальных
образований):
- авансовые платежи по государственным контрактам (контрактам) о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму 10 млн. рублей и более,
предметом
которых является
строительство
(реконструкция)
объектов
государственной собственности Республики Карелия, включенных в адресную
инвестиционную программу Республики Карелия;
- авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг на сумму 5 млн. рублей и более, предметом
которых является строительство (реконструкция) объектов муниципальной
собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие Республики Карелия на период до 2021 года», включенных в адресную
инвестиционную программу Республики Карелия;
- расчеты по государственным контрактам (контрактам), заключаемым в 2021
году получателями средств бюджета Республики Карелия (бюджетными и
автономными учреждениями Республики Карелия), предметом которых является
закупка лекарственных средств, на сумму 10 млн. рублей и более;
- бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые из бюджета
Республики Карелия в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, а так же расчеты по контрактам (договорам) заключаемым
исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения договоров о
предоставлении бюджетных инвестиций.
Кроме того, в 2021 году осуществлялось казначейское сопровождение средств
на лицевых счетах, открытых в 2018, 2019, 2020 годах.
Во втором полугодии 2021 года в рамках реализации Основного мероприятия
№ 5.3 Стратегической задачи № 5 «Казначейское сопровождение» Стратегической
карты Казначейства России на 2021-2024 годы, осуществлялись мероприятия по
переводу участников казначейского сопровождения уровня субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований) с лицевых счетов для учета операций
неучастника бюджетного процесса с кодом «41», открытых в прикладном
программном
обеспечении
«Автоматизированная
система
Федерального
казначейства», на лицевые счета для учета операций со средствами юридических
лиц при казначейском сопровождении с кодом «71», открытых в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет». Начиная с 1 июля 2021года по вновь заключенным
государственным (муниципальным) контрактам, контрактам (договорам),
соглашениям открывались лицевые счета с кодом «71» (разделы на лицевых счетах).
По состоянию на 01.01.2022 в Управлении открыто 96 лицевых счетов с кодом
«71», 181 раздел на лицевых счетах.
В течение 2021 года проводилась работа по закрытию лицевых счетов с кодом
«41» в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов,
контрактов, договоров, соглашений, в связи с их полным исполнением. По
состоянию на 01.01.2022 в Управлении открыт 161 лицевой счет с кодом «41»,
остатков средств на лицевых счетах нет. Все лицевые счета с кодом «41» закрыты в
январе 2022 года.
Информация о движении денежных средств на лицевых счетах
юридических лиц на 01.01.2022

Вид средств

Субсидии, предоставляемых из бюджета
Республики Карелия фонду
капитального ремонта Республики
Карелия на обеспечение деятельности,
средства, получаемые фондом
капитального ремонта Республики
Карелия за счет взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, уплаченных
собственниками помещений

Средства,
Остатки на поступившие
Сумма
41 лицевых
в 2021 году
выплат с л/с
счетах на
на л/с
юридических
01.01.2021, юридических
лиц млн.
млн. рублей
лиц млн.
рублей
рублей

591,0

2 157,9

2 204,8

Остаток
средств, по
состоянию на
01.01. 2022, млн.
рублей

544,1
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Субсидии, предоставляемые из бюджета
Республики Карелия фонду развития
промышленности Республики Карелия
на обеспечение деятельности
Субсидии из бюджета
Республики Карелия на финансирование
затрат сельхозпроизводителей
Целевые средства по государственным
(муниципальным) контрактам,
заключенным на сумму 100 000,0 тыс.
рублей и более на софинансирование
капитальных вложений, источником
финансового обеспечения которых
являются субсидии, предоставляемые из
федерального бюджета
Целевые средства по отдельным
распоряжениям правительства РФ на
исполнение государственных
контрактов, контрактов, договоров в
рамках АИП
Бюджетные инвестиции
Закупка лекарственных средств
ВСЕГО

1,7

103,3

48,5

56,5

156,0

88,5

161,5

83,0

205,8

772,7

302,3

676,2

1 250,6

1 594,6

2 055,9

789,3

505,1
11,0
2 721,2

0,0
124,1
4 841,1

0,0
135,1
4 908,1

505,1
0,0
2 654,2

8. Сопровождение общероссийских официальных сайтов
8.1. Государственная информационная система о государственных и
муниципальных платежах
В рамках ведения Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), в соответствии с
утвержденным приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 №11н Отдел
доходов в установленном порядке осуществляет регистрацию участников в данной
системе, а также вносит изменения в сведения об участниках и прекращает доступ к
ГИС ГМП в установленных законодательством случаях.
По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 511 участников ГИС ГМП,
в том числе 502 - с полномочием «администратор начислений», из них:
115 - республиканского уровня (в т. ч. 51 администратор доходов бюджета, 60
бюджетных учреждений, 4 автономных учреждения),
386 - местного уровня (в т. ч. 274 администратора доходов бюджета, 70
казенных учреждений (без открытия 04 лицевого счета), 38 бюджетных учреждений,
4 автономных учреждений),
1 - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Карелия (администратор доходов бюджета).
Отделом ежемесячно проводился анализ формируемого Федеральным
казначейством рейтинга эффективности взаимодействия субъектов Российской
Федерации с ГИС ГПМ. По результатам анализа проводилась работа с участниками
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ГИС ГМП регионального и муниципальных уровней в целях повышения
эффективности взаимодействия и улучшения показателей индивидуальных
рейтингов участников и рейтинга республики в целом. Участникам ГИС ГМП в
отчетном году направлено 197 писем по тематике взаимодействия с ГИС ГМП
(регистрации, исключения, необходимости направления информации, квитирования
платежей), оказывалась устная методологическая и консультационная поддержка.
В результате в 2021 году удалось сохранить высокий показатель рейтинга
взаимодействия Республики Карелия с ГИС ГМП на уровне 92,79% (по итогам
работы за 2020 год уже было обеспечено значительное повышение рейтинга - с
68,15% до 92,21%).
8.2. Сайт о государственных (муниципальных) учреждениях
Официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru (далее Официальный сайт ГМУ), введенный в эксплуатацию с 2012 года, призван
обеспечить
осуществление
общественного
контроля
за
деятельностью
государственных и муниципальных учреждений, информировать общество об их
финансовой деятельности в течение бюджетного года.
По состоянию на 1 января 2022 года на Официальном сайте ГМУ
зарегистрировано 848 учреждений Республики Карелия, в том числе 54 учреждения
федерального уровня, 167 учреждений республиканского уровня, 627 учреждений
муниципального уровня.
Общая информация об учреждении формируется автоматически на основании
сведений, включенных в Сводный реестр, в структурированном виде. Опубликовали
государственные (муниципальные) задания 62,6 % учреждений, 97,9 % бюджетных
и автономных учреждений сформировали планы финансово-хозяйственной
деятельности и 79,8 % - информацию об операциях с целевыми средствами; 81,8%
казенных учреждений разместили информацию о бюджетных сметах.
Управлением в соответствии с поручением Федерального казначейства
проведен ежеквартальный мониторинг полноты размещения сведений в
соответствии с требованиями приказов Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 г. № 86н.
По данным независимой системы оценки качества Официального сайта ГМУ
Республика Карелия по открытости и прозрачности государственных и
муниципальных учреждений республиканского и муниципального уровня в
рейтинге субъектов Российской Федерации в 2018 занимала 57 место (0,7506), в
2019 году – 59 (0,6281), в 2020 году – 62 (0,576), в 2021 году – 51 (0,6425) из 84
регионов.
По состоянию на 01.01.2022 результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг за 2020 размещены на Официальном сайте ГМУ:
- по результатам оценки за 2020 год Республика Карелия занимает 47 место, сумма
баллов по всем критериям составила 85,36 (по сферам образования – 82,35;
культуры - 80,02; здравоохранения– 87,83; социальное обслуживание - 91,23).
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В 2021 году ОВФР оказывал информационную поддержку организациям по
работе с официальным сайтом для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в сети «Интернет».
8.3. Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» Операционный отдел ежедневно осуществляет размещение, уточнение и
аннулирование в Государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информации о внесении платы за
жилое помещение и коммунальные услуги после проведения кассовых операций по
кассовым выплатам получателей бюджетных средств федерального бюджета
(субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета субъекта
Российской Федерации, местных бюджетов), федеральных бюджетных
(автономных) учреждений (бюджетных (автономных) учреждений бюджета
субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)), иных юридических лиц (их
обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета
которых открыты в УФК.
За 2021 год Операционным отделом сформировано и направлено в ГИС ЖКХ
5069 Пакетов извещений ГИС ЖКХ, в том числе 498161 Извещений в ГИС ЖКХ.
8.4. Государственная автоматизированная система «Управление»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
февраля 2009 года № 1088 создана государственная автоматизированная система
«Управление» (далее - ГАС «Управление»). ГАС «Управление» представляет собой
единую государственную информационную систему, обеспечивающую сбор, учет,
обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных
информационных ресурсах, аналитических данных, данных официальной
государственной статистики. Поставщиками данных в систему являются органы
государственной власти, органы местного самоуправления.
Данные в ГАС «Управление» представляются на основании Поручения
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
№ ИШ-П13-9413, Приказа Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. № 854
Постановлений Правительства от 22 июля 2009 г. № 596, от 05 апреля 2010 г. №
215, от 05 мая 2012 г. № 467, от 03 ноября 2012 г. № 1142, Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 806-р.
В соответствии с задачами, определенными Постановлением, данная система
должна использоваться органами государственной власти Российской Федерации и
органами местного самоуправления для планирования деятельности, принятия
управленческих решений и контроля за их исполнением, в том числе при
реализации государственных программ Российской Федерации и основных
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направлений деятельности Правительства Российской Федерации, выполнения
приоритетных национальных проектов, достижения целевых значений показателей,
предусмотренных в «майских» указах Президента Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2011
года № 759 Федеральное казначейство было наделено статусом оператора ГАС
«Управление». В рамках возложенных полномочий оно проводит мониторинг
полноты и своевременности предоставления субъектами Российской Федерации в
данных в ГАС «Управление». Результаты мониторинга рассматриваются на
заседаниях Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности.
Управлением постоянно проводится разъяснительная работа с поставщиками
данных о необходимости полного и качественного размещения данных в ГАС
«Управление». В 2021 году были подготовлены письма от 25.05.2021 и 05.07.2021 в
адрес органов местного самоуправления Республики Карелия. Кроме того,
информация о непредоставлении данных органами местного самоуправления
Республики Карелия постоянно доводится территориальными отделами в адрес Глав
местных администраций.
Оценка полноты размещения данных осуществляется по девяти группам
показателей. На 1 января 2022 года процент наполнения сайта Республикой Карелия
составляет 79,91 %.
Мониторинг размещения информации в ГАСУ на 01.01.2022
9. Мониторинг СМЭВ

99,49

8. Мониторинг реализации проектов государственночастного партнерства

13,51

7. Мониторинг контрольно-надзорной деятельности

83,28

6. Мониторинг государственных (муниципальных) услуг

72,88

5. Мониторинг лицензирования отдельных видов
деятельности

100

4. Мониторинг внедрения ГЛОНАСС

100

3. Мониторинг процессов в реальном секторе экономики,
финансово-банковской и социальной сферах субъектов
Российской Федерации (806-р)

100

2. Мониторинг моногородов

99,98

1. Мониторинг исполнения "майских" Указов Президента
РФ
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9. Централизованное ведение бюджетного учета и формирование
бюджетной отчетности
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2020 № 153 «О
передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им
казенных учреждений» (далее – Постановление № 153) Управлению переданы
полномочия по:
- начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а
также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и их перечислению;
- ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной
отчетности (за исключением ведения бюджетного учета операций, осуществляемых
в системе казначейских платежей, составления и представления отчетности по
операциям системы казначейских платежей), консолидированной отчетности
бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности,
формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению
представления
такой
отчетности
в
соответствующие
государственные
(муниципальные) органы.
Данные полномочия принимаются Управлением в соответствии с
утвержденным Федеральным казначейством графиком организации исполнения
централизуемых полномочий, согласованным с соответствующими федеральными
органами исполнительной власти. Выполнение централизуемых полномочий
обеспечивается
с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»). При этом взаимодействие
Управления и субъектов централизованного учета в рамках осуществления
централизуемых полномочий обеспечивается в том числе путем информационного
взаимодействия системы "Электронный бюджет" с единой информационной
системой в сфере закупок, федеральной государственной информационной системой
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации" и иными государственными
информационными системами.
По состоянию на 01.01.2021 вышеуказанные полномочия осуществлялись в
отношении 4 учреждений:

Государственная инспекция труда в Республике Карелия;

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Республике Карелия;

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;

Территориальный орган Федеральной государственной статистики по
Республике Карелия.
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В течение 2021 года на централизованный учет в соответствии с графиком
принято 3 учреждения:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия;

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по республике Карелия.
На основании решения главных распорядителей в 2021 году в Управление
переданы полномочия от Управления Федерального казначейства по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу по Северному межрегиональному
управлению государственного автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта и от Управления Федерального казначейства по
Мурманской области и Управления Федерального казначейства по Республике Коми
по Управлениям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по соответствующим субъектам РФ.
В 2021 году по вышеуказанным учреждениям исполнение полномочий
исполнялось в полном объеме, в том числе производилось начисление и
перечисление оплаты труда и иных выплат, принимались к учету авансовые отчеты,
поставлены на бюджетный учет государственные контракты (договоры) и
произведена оплата по предоставленным счетам и актам выполненных работ.
Управлением в установленные сроки составлялась и представлялась бюджетная,
налоговая, статистическая отчетность и информация к управленческой отчетности в
соответствии с запросами учреждений. В системе «Электронный бюджет»
представлена бюджетная отчетность за 2020 год, 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
2021 года. В рамках подготовки к составлению годовой бюджетной отчетности за
2021 год были сформированы все необходимые документы для проведения годовой
инвентаризации во всех учреждениях.

10. Внутренний контроль и аудит
10.1. Контрольно-аудиторская деятельность
Работа отдела внутреннего контроля и аудита по осуществлению контрольных
мероприятий в течение 2021 года в Управлении проводилась в соответствии с
требованиями Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита
Федерального
казначейства,
применяемых
контрольно-аудиторскими
подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности, утвержденных приказом Федерального казначейства от
30.12.2020 № 407, на основании Плана ведомственного контроля и аудита на 2021
год, Плана проведения аудиторских мероприятий на 2021 год, квартальными
Графиками проведения проверок, утвержденных руководителем Управления проведено 23 тематических проверки и 2 аудиторских мероприятия.
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Количество тематических проверок, проведенных в 2021 году
12
11

территориальные отделы
структурные подразделения управления

При проведении 11 тематических проверок деятельности территориальных
отделов установлено 295 нарушений (недостатков).
При проведении 12 тематических проверок деятельности функциональных и
обеспечивающих отделов выявлено 49 нарушений (недостатков).
По результатам 2 аудиторских мероприятий, проведенных в 2021 году,
установлено 1 нарушение.
Количество выявленных нарушений в разрезе направлений деятельности
Количество нарушений (недостатков), выявленных в 2021 году - 345,
в том числе по соответствующим им проверенным направлениям
деятельности:
1) III. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета,
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами для
финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами
федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников
бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования,
поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям – 65 (18,8 %);
2) V. Казначейское обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных
фондов, учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений
субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений) и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской
Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса) – 234 (67,8 %);
3) VI. Ведение бюджетного и казначейского учета и формирование отчетности
по операциям бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета
Союзного государства, операциям со средствами неучастников бюджетного
процесса – 10 (2,9 %);
4) VII. Организация и осуществление полномочий отдельных федеральных
органов исполнительной власти (их территориальных органов) по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской)
отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и
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связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации – 3 (0,9 %);
5) XIII. Административно-финансовое обеспечение деятельности – 1 (0,3 %);
6) XXII. Казначейское сопровождение средств – 14 (4,1 %);
7) XXIII. Внутренние (операционные) казначейские риски, используемые
УФК при осуществлении управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками по всем направлениям деятельности – 18 (5,2 %):

По итогам контрольных мероприятий отделом внутреннего контроля и аудита
подготовлены предложения и рекомендации по устранению и предупреждению
нарушений, по совершенствованию внутреннего контроля в структурных
подразделениях, по повышению его эффективности.
Проведено 5 заседаний Комитета Управления по внутреннему контролю и
внутреннему аудиту, на котором рассматривались итоги проведенных проверок.
По результатам рассмотрения итогов проверок подготовлено и направлено 18
Указаний о необходимости устранения выявленных нарушений (недостатков).
Отделом внутреннего контроля и аудита осуществляется контроль за полнотой и
своевременностью устранения выявленных нарушений и недостатков.
Отделом внутреннего контроля и аудита подготовлены и направлены в
структурные подразделения Управления перечни нарушений, выявленных в ходе
осуществления ведомственного контроля во втором полугодии 2020 года, первом
полугодии 2021 года.
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10.2. Результаты последующего оперативного внутреннего
автоматизированного контроля
В соответствии с требованиями Стандарта осуществления последующего
оперативного внутреннего автоматизированного контроля в территориальных
органах Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального
казначейства от 26.12.2018 № 437, в целях осуществления внутреннего контроля
(аудита) за функциональной деятельностью структурных подразделений
Управления, отделом внутреннего контроля и аудита осуществляется последующий
оперативный внутренний автоматизированный контроль (ПОВАК). По результатам
проведенного контроля в течение 2021 года установлено 137 фактов выполнения
операций и действий в деятельности Управления с нарушениями НПА, не
связанных с техническими проблемами (в течение 2020 года - 283).
10.3. Организация и осуществление управления внутренними рисками и
внутреннего контроля в Управлении
В рамках организации управления внутренними рисками в Управлении в
соответствии со Стандартом управления внутренними (операционными)
казначейскими рисками в Федеральном казначействе, утвержденным приказом
Федерального казначейства от 16.12.2020 № 371, отделом внутреннего контроля и
аудита проведена следующая работа: актуализация типового Реестра внутренних
рисков для
территориальных отделов,
оказание
методологической
и
консультативной помощи структурным подразделениям Управления при разработке
ими Реестров внутренних рисков, формирование Реестра бюджетных рисков
Управления.
Осуществлен свод и анализ Отчетов о результатах управления внутренними
рисками, представленных структурными подразделениями Управления по
состоянию на 01.01.2022.
За 2021 год установлено 2829 фактов реализовавшихся рисков в Управлении.
Наибольшее количество фактов реализовавшихся рисков установлено по
следующим направлениям деятельности:
- «Казначейское обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных
фондов, учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений
субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений) и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской
Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса)» (1356, доля в
общем объеме реализовавшихся рисков - 47,9 %);
- «Организация и осуществление казначейских платежей в системе банковских
расчетов между УФК и учреждением Банка России, кредитными организациями»
(813, доля в общем объеме реализовавшихся рисков - 28,7 %);
- «Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета,
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
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федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами для
финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами
федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников
бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования,
поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям» (391, доля в
общем объеме реализовавшихся рисков - 13,8%);
Из общего количества фактов реализовавшихся рисков 2065 (или 73%)
составляют факты, реализовавшиеся по причинам технического характера.
Количество рисков, по которым выявлены нарушения в Управлении
за 2021 год по направлениям деятельности

В целях устранения или минимизации неблагоприятных последствий
реализовавшихся рисков начальниками структурных подразделений Управления
принимался комплекс мер:
- включение контрольных действий в Карту внутреннего контроля;
- направление обращений в ПУПЭ;
- проведение занятий технико-экономической учебы;
- проведение разъяснительной работы с клиентами;
- проведение работы по анализу результатов проведенных проверок на
предмет исключения возможности возникновения аналогичных нарушений в
дальнейшей деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внутреннего контроля
Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от
26.12.2018 № 438, структурными подразделениями Управления сформированы
Перечни операций и действий (в том числе по формированию документов),
необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в
установленной сфере деятельности; Карты внутреннего контроля; Журналы учета
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выявленных нарушений; Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях;
назначены лица, ответственные за ведение Журналов учета выявленных нарушений.
Документы по организации и осуществлению внутреннего контроля велись
структурными подразделениями Управления с использованием автоматизированной
системы делопроизводства «LanDocs».
Отделом внутреннего контроля и аудита осуществлен сбор и анализ Отчетов о
проведенных контрольных мероприятиях, представленных структурными
подразделениями Управления за I, II, III и IV кварталы 2021 года.
Результаты проведенного анализа показали следующее.
Предварительный внутренний контроль в течение 2021 года осуществлялся во
всех отделах Управления, а также главным специалистом-экспертом (по
мобилизационной подготовке) и главным специалистом-экспертом (по вопросам
гражданской обороны).
Анализ результатов осуществления внутреннего контроля в отделах
Управления по состоянию на 01.01.2022
№
п/п

Количество
выявленны
х
нарушений

из них, выявлено методами:
самоконтроль

по уровню
подчиненност
и

4

-

4

-

-

-

Федеральный бюджет, в том числе:

2

-

2

оформление документов и порядок санкционирования
порядок организации исполнения исполнительных документов
и РНО
порядок учета бюджетных и денежных обязательств

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Ведение федеральных реестров
Казначейское обслуживание исполнения бюджета
Республики Карелия, местных бюджетов, в том числе:
оформление документов и порядок санкционирования
порядок организации исполнения исполнительных документов
и РНО
порядок учета бюджетных и денежных обязательств

-

-

-

11

-

11

9

-

9

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Ведение бюджетного и казначейского учета
Организация и осуществление централизованного ведения
бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования
бюджетной (бухгалтерской) отчетности, начисления и
перечисления оплаты труда
Правовое обеспечение деятельности
Организация и осуществление внутреннего контроля и
внутреннего аудита
Информационно-техническое обеспечение

-

-

-

11

Организация кадровой работы

-

-

-

12

Административно-хозяйственное обеспечение деятельности
Организационно-аналитическое обеспечение контрольной
деятельности в финансово-бюджетной сфере

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6
7
8
9

13

Наименование направления деятельности

Организация и осуществление учета поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
Организация и осуществление казначейских платежей в
системе банковских расчетов между УФК и учреждением
Банка России, кредитными организациями
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14

Контрольно-надзорная деятельность

15

Обеспечение безопасности

Гражданская оборона и мобилизационная подготовка
Использование технологических регламентов
17
Федерального казначейства
ИТОГО
16

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

18

-

18

На 01.01.2022 в отделах Управления зафиксировано 18 нарушений в ходе
осуществления внутреннего контроля:
- методом «контроль по уровню подчиненности» - 18 нарушений (100%),
- методом «самоконтроль» - 0 нарушений.
Нарушения выявлены по направлениям деятельности:
1) «Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации» (4 нарушения или 22% от общего объема);
2) «Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета» (2
нарушения или 11 % от общего объема);
3) «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Республики
Карелия и местных бюджетов» (11 нарушений или 61% от общего объема);
4)
«Использование
технологических
регламентов Федерального
казначейства» (1 нарушение или 6 % от общего объема).
Сравнительный анализ результатов осуществления предварительного
внутреннего контроля в отделах Управления на 01.01.2021 и 01.01.2022
№ п/п

1

2

Наименование направления деятельности
Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
Организация и осуществление казначейских платежей в системе
банковских расчетов между УФК и учреждением Банка России,
кредитными организациями

3

Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета

4

10

Ведение федеральных реестров
Казначейское обслуживание исполнения бюджета Республики Карелия,
местных бюджетов
Ведение бюджетного и казначейского учета
Организация и осуществление централизованного ведения
бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, начисления и перечисления оплаты труда
Правовое обеспечение деятельности
Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего
аудита
Информационно-техническое обеспечение

11

5
6

01.01.2021

01.01.2022

10

4

-

-

16

2

-

-

83

11

8

-

-

-

1

-

-

-

Организация кадровой работы

-

-

12

Административно-хозяйственное обеспечение деятельности

-

-

13

Организационно-аналитическое обеспечение контрольной деятельности
в финансово-бюджетной сфере

-

-

7
8
9

43
14

Контрольно-надзорная деятельность

15

Обеспечение безопасности

16

Гражданская оборона и мобилизационная подготовка
Использование технологических регламентов Федерального
казначейства

17
ИТОГО

-

-

-

-

-

1

118

18

По данным анализа количества нарушений, выявленных отделами за 2020
г./2021 г., отмечается снижение на 85 % количества зафиксированных нарушений по
направлениям деятельности.
По результатам проведенного внутреннего контроля начальниками Отделов
принимались решения о проведении разъяснительной работы с клиентами,
усилению работы за соблюдением требований технологического регламента работы
с документами в ППО АСД Ландокс, повторному изучению нормативных правовых
документов, организации проведения технико-экономической учебы.
Составление отчетности о контрольной и аудиторской деятельности
Сформирована и своевременно направлена в Федеральное казначейство
отчетность о контрольной деятельности за 2021 год, Отчет о результатах управления
внутренними рисками.
На официальном сайте Управления своевременно размещалась информация в
разделах, ответственным за которые является отдел внутреннего контроля и аудита.
Мониторинг основных показателей деятельности структурных подразделений
Управления
Отделом внутреннего контроля и аудита в установленные сроки
осуществлялась ежемесячная систематизация и свод данных показателей
мониторинга
функциональной
деятельности
структурных
подразделений
Управления, формировался графический анализ мониторинга для представления
аналитической информации руководству Управления.
Осуществление информационного взаимодействия в рамках Соглашений с
Контрольно-счетными органами, созданными на территории Республики
Карелия
По состоянию на 1 января 2022 года Управлением заключены соглашения с 14
контрольно-счетными органами - всеми созданными и функционирующими на
территории республики. В течение 2021 года направлена информация по 31 запросу,
поступившему от контрольно-счетных органов муниципальных образований,
Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.
Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций)
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В соответствии с утвержденным Планом проведения Управлением анализа
исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)
(далее – анализ бюджетных полномочий, органы контроля), на 2021 год Отделом
внутреннего контроля и аудита проводился анализ исполнения бюджетных
полномочий органами контроля.
В 2021 году проведен
анализ исполнения бюджетных полномочий в
отношении 15 органов контроля: Министерства финансов Республики Карелия,
Администраций Кондопожского, Пудожского, Сегежского муниципальных районов,
Финансовых управлений Калевальского, Лоухского, Кемского, Муезерского
муниципальных районов, Администраций Сумпосадского, Луусалминского,
Амбарнского, Малиновараккского, Гарнизонного, Шуйского, Поросозерского
сельских поселений.
По результатам анализа исполнения бюджетных полномочий в адрес органов
контроля подготовлены и направлены Заключения.
В Федеральное казначейство ежеквартально представлялась отчетность о
результатах проведения
анализа
бюджетных полномочий,
представлен
Аналитический отчет о результатах проведенного анализа бюджетных полномочий
за 2021 год.
По состоянию на 1 октября 2021 года проведен мониторинг органов контроля
на территории Республики Карелия. Актуализированный перечень органов
контроля, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия,
направлен в Федеральное казначейство.
Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового аудита
В целях реализации полномочий Федерального казначейства по анализу
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового аудита,
Отделом внутреннего контроля и аудита проведено
анкетирование главных администраторов бюджетных средств, действующих на
территории Республики Карелия, в отношении выполнения ими бюджетных
полномочий по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.

11. Контроль в финансово-бюджетной сфере
Деятельность по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществлялась в
отчетном году на основании Плана контрольных мероприятий Управления в
финансово-бюджетной сфере на 2021 год (далее – План), сформированного с учетом
риск-ориентированного подхода к отбору объектов контроля и поэтапного
внедрения в деятельность контролеров цифровой среды.
Контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере (далее –
КРОвФБС) 2021 году проведены 78 контрольных мероприятий, из них 52 в
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соответствии с Планом на 2021 год и 26 внеплановых контрольных мероприятий по
поручениям и обращениям. В рамках выездных проверок проведено 5 строительнотехнических исследований и 1 экспертиза качества материалов с привлечением
специалистов Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» и независимых экспертов. Ревизоры
Управления приняли участие в 2-х контрольных мероприятиях, осуществляемых
Прокуратурой Республики Карелия и Карельской транспортной прокуратурой.
Общая сумма проверенных средств составила 21 461 070,29 тыс. рублей. Более
чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом возрос объем проверенных
средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных
трансфертов.

Приоритетными направлениями контроля в 2021 году стали расходы,
осуществляемые в рамках национальных проектов: вопросы проверок соблюдения
целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета средств на
реализацию мероприятий национальных проектов изучались в рамках 38 проверок,
государственных программ Российской Федерации – 34 контрольных мероприятий.
Наиболее масштабные контрольные мероприятия проводились Управлением в
2021 году в отношении использования средств из федерального бюджета на
реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
(национальный проект «Демография») за 2019-2020: проверками охвачено 12
объектов
контроля,
включая
муниципальные
бюджетные
учреждения.
Своевременность и качество поставленного спортивного и спортивнотехнологического оборудования, комплектов искусственных футбольных полей,
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эффективность их использования – эти и многие другие вопросы обширной
программы проверок были исследованы с проведением визуальных осмотров и
обследований. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила
47 664,5 тыс. руб., по результатам проверок направлены 4 представления,
содержащие требования об устранении нарушений, их причин и условий.
Также значимыми по охвату и результатам необходимо отметить проверки
соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», направленных
на реализацию более 50 объектов капитального строительства и реконструкции. К
контрольным мероприятиям были привлечены независимые эксперты. В результате
выявлены финансовые нарушения на сумму 62 160,85 тыс. рублей, в том числе
выразившиеся в неправомерном и неэффективном расходовании средств,
несвоевременном выполнении запланированных мероприятий. Меры по реализации
результатов направлены на устранение нарушений, их причин и условий,
повышение эффективности использования средств, предоставляемых из
федерального бюджета на развитие социальной, коммунальной и дорожной
инфраструктуры республики.
Второй год подряд предметом контроля Управления становятся субсидии на
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках
федерального проекта «Современная школа», а также иные межбюджетные
трансферты на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Информация о результатах проверок, выявленных рисках
недостижения результатов полученных субсидий и нарушениях бюджетного
законодательства направлена как в Правительство Республики Карелия, так и
органам исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на
координацию деятельности в соответствующих сферах.
В условиях сложного пожароопасного сезона 2021 года важное значение
приобрели 4 проверки расходования субвенций из федерального бюджета,
предоставленных в рамках федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология». Нарушений бюджетного законодательства не
было установлено, вместе с тем, обращено внимание на полноту использования
приобретенных пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря,
повышение готовности к защите лесов от пожаров.
Проверками соблюдения целей, порядка и условий предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на
реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году
охвачены 2 федеральных проекта:
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной
городской среды». Основная сумма выявленных нарушений связана с
необеспечением в установленный срок реализации проекта победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях» в г. Сортавале.
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В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство» проверены средства федерального бюджета, использованные
для предоставления грантов «Агростап».
Новое направление контрольной деятельности в современных условиях проверки осуществления расходов на реализацию мероприятий по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией и обеспечению оказания медицинской помощи больным
новой коронавирусной инфекцией. В рамках выездных проверок широкую практику
получило проведение обследований в учреждениях здравоохранения в целях
осуществления контроля за выполнением условий амбулаторного лечения новой
коронавирусной инфекции, подтверждения фактического наличия оборудования для
оснащения
лабораторий
медицинских
организаций,
осуществляющих
этиологическую диагностику новой коронавирусной в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации.
При проведении проверок использования средств дотаций бюджетам
субъектов Российской Федерации для осуществления дополнительных выплат
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами, выявлено неправомерное удержание из стимулирующих выплат
средств и направление их на уплату налога на доходы физических лиц. По
представлениям Управления во всех учреждениях здравоохранения эти факты были
взяты на контроль и все выплаты произведены сотрудникам в надлежащем объеме.
По-прежнему приоритетом государственного финансового контроля остается
направление, связанное с реализацией мероприятий в социальной сфере.
Систематические проверки соблюдения целей, порядка и условий предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, дают свои
результаты: количество и суммы нарушений,
значительно уменьшились.
Особенностью проверок 2021 года стало более подробное исследование вопросов,
связанных с осуществлением ежегодной денежной компенсации в части оплаты
твердого топлива и транспортных услуг по его доставке
для населения,
проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением.
По результатам плановой выездной проверки использования средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта, у регионального оператора,
проведенной в Фонде капитального ремонта Республики Карелия выявлены 27
нарушений на сумму 15 554,86 тыс. руб., из них 15 537,21 тыс. руб. – нарушения
порядка выполнения региональным оператором своих функций, в том числе порядка
осуществляемого им финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Всего контрольными мероприятиями Управления выявлено 326 нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на общую сумму 2
077 134,02 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального
бюджета 486 560,33 тыс. рублей, что составляет 10% от проверенных средств, а
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также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в
форме межбюджетных трансфертов – 1 572 745,74 тыс. рублей, , 596 427,01 тыс.
рублей бюджетам субъектов Российской Федерации.
В целях минимизации рисков в системе контроля материалы всех
контрольных мероприятий до принятия решения по реализации рассмотрены на
заседаниях контрольной комиссии Управления с участием в режиме
видеоконференцсвязи представителей объектов контроля. Организован мониторинг
исполнения решений руководителя, принятых по предложениям контрольной
комиссии УФК, все поручения ответственными исполнителями выполнены.
В рамках реализации результатов проверок в адрес объектов контроля
направлено 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения, 6
предписаний и 39 представлений с требованиями об устранении нарушений, их
причин и условий.
Устранено нарушений путем возврата средств в доход федерального бюджета
на сумму 81 733,35 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета 24,23 тыс. рублей, по средствам, предоставленным из федерального бюджета в
форме межбюджетных трансфертов – 81 709,12 тыс. рублей.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
составлено
13
протоколов
об
административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование
бюджетных средств 4 протокола на сумму 409,03 тыс. рублей, за нарушение порядка
предоставления межбюджетных трансфертов 8 протоколов на сумму 4 085,66 тыс.
рублей.
За 2021 год по вопросам, находящимся в компетенции КРОвФБС, было
направлено 230 писем.
С 1 августа 2021 года в Единой информационной системе в сфере закупок
была введен система мониторинга рисков «Риск-мониторинг», в которой за период с
01.08.2021 по 31.12.2021 было зафиксировано 8 рисков, из которых по 2 были
проведены контрольные действия (по Администрации Петрозаводского городского
округа и Казенному учреждению Управление автомобильных дорог Республики
Карелия»).
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2017 № 402
«Об утверждении Порядка формирования и размещения Федеральным
казначейством, управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации информации, документов в государственной информационной системе
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля)
в сфере бюджетных правоотношений» в данной информационной системе
обеспечено размещение информации и документов о контрольных мероприятиях в
финансово-бюджетной сфере.
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12. Обеспечение защиты информации
Деятельность Отдела режима секретности и безопасности информации за 2021
год осуществлялась в плановом порядке на основании нормативных документов,
указаний Федерального казначейства, плана работы Управления и плана работы
отдела.
Сотрудниками отдела обеспечена комплексная защита информации
ограниченного доступа, составляющей государственную тайну на объектах
информатизации Управления, выполнен контроль состояния защиты информации от
несанкционированного доступа, тестирование функций средств криптографической
защиты информации.
В целях совершенствования системы защиты информации ограниченного
распространения, не составляющей государственную тайну, на рабочие станции
отделов производилось обновление программного обеспечения централизованной
системы защиты информации от несанкционированного доступа.
В 2021 году продолжена работа по защите информации при организации
удаленной работы сотрудников Управления в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Отдел в течение 2021 года обеспечивал сотрудников Управления и
пользователей ППО СЭД, Ландокс, СУФД, АСФК, Единой информационной
системы в сфере закупок, ГМУ, ГАС «Управление», Электронный бюджет
сертификатами электронных подписей.
За 2021 года Региональным центром регистрации выдано 8243
квалифицированных сертификата ключей ЭП (без учета обработанных запросов на
отзыв сертификатов).
За 2021 год 100 % заявок на получение сертификатов ключей проверки
электронных подписей подано в УФК по Республике Карелия через Портал
заявителя.
Обновлена и размещена на сайте Управления актуальная информация о
требованиях к созданию закрытого ключа и запроса на квалифицированный
сертификат ключа электронной подписи.
Регулярно проводилось обучение и консультация представителей
обслуживаемых организаций правилам создания запросов на сертификат, работе с
СКЗИ.

13. Обеспечение текущей деятельности
13.1. Кадровое обеспечение
По состоянию на 31.12.2021 года штатная и фактическая численность
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия (далее –
Управление) 364/324 единицы, из них по категориям руководители – 81/79 чел.,
помощники – 2/0 чел., специалисты – 180/166 чел., обеспечивающие специалисты
92/78 чел., в том числе должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы – 9/1.
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В разрезе групп должностей распределение штатной и фактической
численности характеризуется следующими данными:
Главная группа – 2/1 чел.
Ведущая группа – 81/78 чел.
Старшая группа – 180/166 чел.
Младшая группа – 92/78 чел.
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы: 9/1.
Кадровое
обеспечение
в
Управлении
осуществляется
Отделом
государственной гражданской службы и кадров.
За 2021 год в Управлении на должности федеральной государственной
гражданской службы было назначено 75 человек, из них 12 человек назначены по
итогам конкурсов на замещение вакантных должностей, 63 – без конкурсных
процедур, из них: 9 - с формой допуска (гостайна), 41 – из кадрового резерва
Управления и 1 – на должность, не относящаяся к должностям государственной
службы.
Включено в кадровый резерв 99 человек из них по итогам проведения
Аттестации государственных гражданских служащих Управления – 49, Конкурсов
на замещение вакантных должностей - 20, Конкурсов на включение в кадровый
резерв – 30.
Переведены 58 сотрудник Управления, из них 24 - из кадрового резерва
Управления, 10 – должности с формой допуска (гостайна), 4 – назначен на младшую
группу должностей, 1 – назначен на временные должности (на период отпуска по
уходу за ребенком).
За отчетный период уволено 25 федеральных государственных гражданских
служащих, из них 1 сотрудник обратился с заявлением об установлении пенсии за
выслугу лет на государственной гражданской службе, был подготовлен и
сформирован пакет документов, направлен в Федеральное казначейство, сотруднику
назначена пенсия за выслугу лет.
В рамках, возложенных на отдел полномочий в 2021 году:
- подготовлен 1133 приказ, в том числе 1083 по личному составу, 50 по
основной деятельности;
- в трудовые книжки и личные карточки Т2-ГС федеральных государственных
гражданских служащих и работников Управления внесено 2081 записей о
назначении (приеме) на службу, увольнении, присвоении классных чинов, о
награждении и поощрении, предоставлении отпусков, повышении квалификации,
надбавках за выслугу лет. За отчетный период оформлено 5 вкладышей в трудовые
книжки сотрудников Управления;
- разработано 96 проектов служебных контрактов, 81 (+Чины, выслуга,
гостайна) дополнительное соглашение к служебным контрактам;
- оформлено и выдано 77 служебных удостоверений;
- по запросу организаций передано 7 личных дел федеральных
государственных гражданских служащих;
- по итогам приема, запрошено и принято 5 личных дела государственных
гражданских служащих;
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- в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) подготовлено и вручено 373
уведомления - уведомления об изменении существенных условий служебного
контракта, уведомления о гибком графике работы, уведомления сотрудникам об
отпусках;
- обработано 333 листка нетрудоспособности, листки нетрудоспособности
заполнены, отсканированы и сведения внесены в программное обеспечение;
- подготовлено 83 табеля учета использования рабочего времени;
- подготовлено и направлено 627 письма;
- справки (ф. 2-НДФЛ, 182н) и сведения о доходах, об использовании льготы
на компенсацию расходов по проезду в отпуск и обратно, о неполучении
ежемесячных пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты на
рождение ребенка по заявлениям сотрудников Управления - 611.
За 2021 год в части организации деятельности Конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в Управлении обеспечено проведение 14 заседаний, в том
числе 14 - по допуску претендентов ко второму этапу конкурса. В ходе подготовки
документов, для проведения конкурсов, обработаны и представлены документы для
участия в конкурсах 65 кандидатов.
Информация о проведении конкурса и результатах конкурсов на замещение
вакантных должностей и Конкурсах на включение в кадровый резерв Управления
размещалась на сайте Управления, а также в федеральной государственной
информационной системе в области государственной службы «Единая
информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» (далее – «ЕИСУКС»).
За 2021 год проведено 30 заседаний постоянно действующей Комиссии
Управления по вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы,
дающего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет и продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет, по результатам заседаний которой стаж государственной
гражданской службы для установления надбавки, предоставления дополнительного
отпуска определен в отношении 41 федерального государственного гражданского
служащего Управления.
В соответствии с пунктом 4 Порядка, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской
службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской
Федерации», включены в стаж работы федеральных государственных гражданских
служащих иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности федеральной
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государственной гражданской службы, 7 федеральным государственным
гражданским служащим Управления.
В соответствии с Правилами обращения за пенсией за выслугу лет
федеральных государственных гражданских служащих, ее установления,
проведения проверок документов, необходимых для ее установления,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 мая 2017 года № 436н, Федеральным законом от 15 декабря
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», в Отдел государственной гражданской службы и кадров обратился 1
федеральный государственный гражданский служащий Управления, по которому
был сформирован полный пакет документов и отправлен в Федеральное
казначейство, для дальнейшей работы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 года № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим» за 12 месяцев в 2021 года присвоены
классные чины – 41 федеральному государственному гражданскому служащему
Управления.
За 2021 год организовано проведение аттестации 96 сотрудникам Управления,
из них 47 человек - соответствуют замещаемой должности гражданской службы, 49
человек - соответствуют замещаемой должности гражданской службы и
рекомендованы к включению в кадровый резерв Управления для замещения
вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста.
Информация о составе Аттестационной комиссии Управления, о результатах
аттестации сотрудников размещена на официальном сайте Управления.
В 2021 году 112 федеральных государственных гражданских служащих
Управления получили дополнительное профессиональное образование, из них 61 обучение, 49 – повышение квалификации, 2 – профессиональная переподготовка.
Всем служащим Управления выданы удостоверения о повышении квалификации,
дипломы о профессиональной переподготовке, справки.
В 2021 году были награждены и поощрены федеральные государственные
гражданские служащие Управления:
- Благодарностью Министра финансов Российской Федерации – 1 чел.;
- Медалью «За службу в органах Казначейства России » XX лет - 1 чел.;
- Почетной грамотой Федерального казначейства – 1 чел;
- Благодарностью Федерального казначейства - 10 чел.;
- Памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России » - 8 чел.;
- Благодарностью УФК по Республике Карелия – 35 чел.;
- На Доску почета занесено – 10 чел.
Благодарностью УФК по Республике Карелия были награждены 1 сотрудник
Отделения – Национального банка по Республике Карелия и 2 сотрудника
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия.
В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции Отделом
государственной гражданской службы и кадров проведено 146 индивидуальных
консультации государственных гражданских служащих Управления по вопросам
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соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством.
В целях разъяснения антикоррупционного законодательства и формирования
нетерпимого отношения в обществе к коррупционным проявлениям до сведения
всех гражданских служащих Управления были доведены за 2021 год следующие
нормативные правовые акты, а также иные документы и дополнительные материалы
по вопросам противодействия коррупции:
- Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год), а
также основные новеллы в Методических рекомендациях;
- информация о заполнении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году (за отчетный
2020 год), график сдачи справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
подготовленный Министерством финансов Российской Федерации и направленный
письмом Федерального казначейства № 07-04-05/06-9277 от 22.04.2021,
с доведением информации о сроках представления уточненных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- План противодействия коррупции Управления на 2021 – 2024 годы;
- Указ Президента Российской Федерации «О порядке замещения должностей
государственной и муниципальной службы гражданами Российской Федерации,
имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, которое не
прекращено по не зависящим от них причинам» от 25 августа 2021 года № 493;
- приказ Федерального казначейства от 21 января 2021 года № 8н
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в центральном аппарате Федерального казначейства и его территориальных
органах, при замещении которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»;
- информация о заполнении формы «Дополнение к анкете»;
- информация о соблюдении запрета дарить и принимать подарки.
С гражданами, поступающими на федеральную государственную
гражданскую службу в Управление, в Отделе проводятся беседы, в ходе которых им
разъясняются основные запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на
государственных служащих в целях противодействия коррупции, также при
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в Управлении
граждане знакомятся под роспись с Памяткой «О противодействии коррупции» и
нормативными правовыми актами, информационными материалами в области
противодействия коррупции.
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При увольнении с федеральной государственной гражданской службы Отдел
государственной гражданской службы и кадров знакомит под роспись
государственных гражданских служащих Управления, замещающих должности,
включенные в Перечень, с «Памяткой федеральному государственному
гражданскому
служащему,
планирующему
увольнение
с
федеральной
государственной гражданской службы», выдает экземпляр «Памятки об
ограничениях,
налагаемых
на
гражданина,
замещавшего
должность
государственной гражданской службы при заключении им трудового или
гражданско-правового договора» на руки.
В 2021 году в Отдел государственной гражданской службы и кадров
поступило 29 уведомлений о заключении трудового договора с гражданином, ранее
замещавшим должность гражданской службы в Управлении. В каждом случае
Отделом государственной гражданской службы и кадров подготовлены заключения
о соблюдении вышеуказанными гражданами требований, установленных статьей 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Все
организации, уведомившие о заключении трудового договора с гражданином, ранее
замещавшим должность гражданской службы в Управлении, проинформированы
о результатах рассмотрения уведомления.
За 2021 год зарегистрировано 7 уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы). Все уведомления
были зарегистрированы в Журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой
работе с проставлением отметки о регистрации. Во всех случаях наличие конфликта
интересов либо возможности его возникновения не выявлено.
В Управлении в срок до 30 апреля 2021 года осуществлен прием справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее – справка о доходах), представленных служащими, замещавшими по
состоянию на 31 декабря 2020 года должности федеральной государственной
гражданской службы, включенные в перечень должностей, утвержденный приказом
Федерального казначейства от 14 декабря 2016 года № 31н «Об утверждении
Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральном казначействе, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень). В рамках
декларационной кампании были приняты, проанализированы и внесены в ЕИСУКС
702 справки о доходах, в том числе 309 справок о доходах государственных
гражданских служащих Управления, 393 справки - на членов их семей.
В течение года Отделом были приняты и проанализированы справки
о доходах 58 граждан, претендующих на назначение на должности федеральной
государственной гражданской службы в Управлении, в том числе 19 гражданских
служащих Управления, замещающих должности, не включенные в Перечень, и
претендующих на замещение должностей, предусмотренных Перечнем.
Сведения о доходах 52 государственных гражданских служащих Управления,
замещавших должности, включенные в перечень должностей, утвержденный
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приказом Федерального казначейства от 19 декабря 2016 года № 32н
«Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов
Федерального казначейства и работников федерального казенного учреждения
"Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"», были размещены в установленный срок
на официальном сайте Управления.
В Управлении в срок до 1 апреля 2021 года осуществлен прием сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сведения об адресах сайтов), на которых служащие
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать за 2020 год. Приняты и проанализированы сведения об адресах
сайтов, представленные 335 государственными гражданскими служащими
Управления. Случаев несоблюдения правил профессиональной этики, нанесения
ущерба репутации (авторитету) Управления, несоблюдения требований к
служебному поведению не выявлено. Также за 2021 год приняты сведения об
адресах сайтов 39 граждан, претендующих на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Управлении.
В 2021 году проведены проверки сведений о расходах в отношении 7
гражданских служащих Управления и проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
2 гражданских служащих Управления. В результате проверок выявлены факты
предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в справках о доходах 2 гражданских
служащих Управления. В отношении всех служащих приняты решения о
представлении материалов проверок в Комиссию Управления Федерального
казначейства по Республике Карелия по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов.
В рамках проводимых проверок в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению», приказом Федерального
казначейства от 08 ноября 2017 года № 302 «О наделении руководителей
территориальных органов Федерального казначейства полномочиями по
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направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» Отделом были направлены 46 запросов
о предоставлении сведений.
За 2021 год обеспечено проведение 13 заседаний Комиссии Управления
Федерального казначейства по Республике Карелия по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), на которых были
рассмотрены:
- материалы проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 2 гражданских
служащих Управления. Установлены факты представления 2 служащими
недостоверных и неполных сведений, к ним применены дисциплинарные взыскания
в виде замечания;
- материалы проверок об осуществлении контроля за расходами в отношении
7 гражданских служащих Управления. В отношении всех служащих признано, что
сведения являются достоверными и полными.
- 4 уведомления гражданских служащих Управления о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы). Решения
Комиссии - исполнение иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликт
интересов.
- 1 уведомление гражданского служащего Управления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов Решение Комиссии - личная
заинтересованность может привести к конфликту интересов. Руководитель
Управления приняла меры по недопущению возникновения конфликта интересов
(дано соответствующее поручение начальнику отдела).
Деятельность Комиссии отражалась в подразделе официального сайта
Управления, посвященного вопросам противодействия коррупции. В соответствии с
Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов официальных
сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, систематически велась работа по наполнению
подраздела сайта соответствующей информацией.
В течение 2021 года заполнялись оперативные и периодические отчеты по
вопросам противодействия коррупции для представления в Федеральное
казначейство.
В соответствии с порядком взаимодействия территориальных подкомиссий
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по
рассмотрению
вопросов
предоставления
федеральным
государственным
гражданским служащим управлений Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации и их отделений единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения и комиссии Федерального казначейства по рассмотрению
вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим
Федерального казначейства единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения, утвержденным приказом Федерального казначейства от 25.12.2009 г.
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№ 14н в Федеральное казначейство в течение года направлялись документы,
подтверждающие право на субсидию, либо о снятии с учета, в связи с
изменившимися условиями проживания на основании обращения сотрудника для
актуализации списков учета сотрудников, имеющих право на субсидию. В 2021
году проведено четыре заседания Территориальной подкомиссией Управления.
В Федеральное казначейство за 2021 представлены 4 квартальных отчета по
жилищной субсидии.
В течение 2021 года заполнялись оперативные и периодические
статистические и бухгалтерские отчеты в части учета и движения численности по
Управлению для представления в Межрегиональный филиал ФКУ ЦОКР в г. СанктПетербурге (ежемесячный отчет о штатной, фактической и среднесписочной
численности сотрудников Управления - 12, ежемесячный отчет ф. П-4 «Сведения о
численности и заработной плате работников»-204, отчет ф.14 «Отчет о расходах и
численности работников федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов РФ» за 6, 9 месяцев и за год - 3, Информация (мониторинг) о
предельной, фактической и среднесписочной численности за год государственных
гражданских служащих Управления в разрезе категорий должностей).
Кроме того, ежеквартально направлялись в органы статистики посредством
ППО «Калуга АСТРАЛ» отчеты ф.П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников», ф. П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»,
ежемесячно ф. СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», ф. СЗВ-ТД «Сведения о
трудовой деятельности работников», ежегодно формируется в Пенсионный фонд
отчет СЗВ-СТАЖ.
В 2021 году сотрудники Отдела работали в 3-х программных продуктах:
«ЕИСУКС», ГИИС «Электронный бюджет (1С)» и «АКСИОК Net». В программах
отражались персональные данные по каждому сотруднику Управления, назначение
и перемещение, а также поощрение и материальное стимулирование.
В ноябре, декабре 2021 года была организована и проведена диспансеризация
служащих Управления, диспансеризацию прошли 73 сотрудника.
На протяжении 2021 года Отделом были организованы прививочные
кампании для сотрудников Управления (для защиты от новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 и ревакцинации по истечении срока действия вакцины, а
также - сезонного гриппа ).
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19
велась работа по организации устойчивого и бесперебойного функционирования
Управления.
На протяжении всего года проводился мониторинг по заболеваемости и
проведению вакцинации и ревакцинации для защиты от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 (по двум формам отчетности): Отделом ГГС и К велась
ежедневная работа по сбору информации по отделам Управления для заполнения
отчетов в Федеральное казначейство по следующим показателям: - количество
сотрудников, находящихся на дистанционной работе, отсутствующих по причине
временной нетрудоспособности ( в том числе, с подтвержденным диагнозом –
коронавирус), очередных отпусков, служебных командировок, вакцинированных, не
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вакцинированных
ревакцинации).

(причины),

ревакцинированных

(по

срокам

проведения

13.2. Правовое обеспечение
За 2021 год к Министерству финансов Российской Федерации было
предъявлено 76 исковых заявлений и заявлений на общую сумму 88,64 млн. рублей
(за 2020 год было предъявлено 68 исковое заявление и заявление на общую сумму
48,69 млн. рублей).
30 исков на сумму 53,31 млн. рублей связано с требованиями о возмещении
вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием и незаконным
содержанием под стражей. По состоянию на 01.01.2022 по данным делам в
законную силу вступило 17 судебных актов, общая сумма взыскания составила 1,45
млн. рублей. В удовлетворении 8 исков было отказано (сумма заявленных
требований – 20,67 млн. рублей).
5 заявлений на общую сумму 2,55 млн. рублей было подано
реабилитированными о возмещении вреда в порядке Главы 18 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2022 по
данным делам в законную силу вступило 2 судебных акта, которыми с Минфина
России за счет казны Российской Федерации было взыскано 291,88 тыс. рублей. По
2 делам указанной категории вынесены постановления об отказе в удовлетворении
заявленных требований (заявленная сумма – 1,31 млн. рублей).
За 2021 год к Минфину России был предъявлен 13 исков о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов на
сумму 12,87 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 по 15 делам указанной
категории в удовлетворении требований, заявленных к Минфину России, было
отказано (общая сумма заявленных требований – 14,08 млн. рублей). По 11 делам
было вынесены решения о взыскании с других органов (осуществляющих функции
главного распорядителя) за счет казны Российской Федерации денежных средств на
общую сумму 311,55 тыс. рублей.
За 2021 год было предъявлено 6 исков о возмещении вреда, причиненного в
результате незаконного привлечения к административной ответственности, на
сумму 273,58 тыс. рублей. В удовлетворении 7 исков к Минфину России отказано
(сумма требований – 265,46 тыс. рублей). По 13 делам взыскано 235,54 тыс. рублей
с других органов за счет казны Российской Федерации.
За 2021 год было подано 7 заявлений о взыскании судебных расходов на
общую сумму 256,74 тыс. рублей. Вступило в силу 4 определения об отказе во
взыскании с Минфина России за счет казны Российской Федерации судебных
расходов в размере 50,3 тыс. рублей. По 1 делу отказано в удовлетворении
требований к Минфину России (сумма требования – 119,85 рублей). По 6 делам
взыскано 82,17 тыс. рублей судебных расходов с других органов за счет казны
Российской Федерации.
Также Минфин России выступал в качестве ответчика по 13 делам иных
категорий (сумма заявленных требований 15,73 млн. рублей. По 9 таким делам в
иске к Минфину России было отказано (сумма заявленных требований – 26,16 тыс.
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рублей). По 5 делам взыскано 289 тыс. рублей с других органов за счет казны
Российской Федерации.
Кроме того, к Минфину России было предъявлено 2 административных
исковых заявления о взыскании компенсации за нарушение права на уголовное
судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве в размере
3,64 тыс. рублей. Вступило в законную силу 2 решения по делам указанной
категории, которыми взыскана компенсация в размере 380,6 тыс. рублей.
Юридическим отделом Управления было подготовлено 48 проектов
процессуальных документов по делам об административных правонарушениях.
Проекты процессуальных документов по делам об административных
правонарушениях

Представление; 1

Постановление; 18
Определение; 29
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Работа по проведению правовой экспертизы документов

Информация о судебных делах Управления, рассмотренных в 2021 году
Требования к Управлению, рассмотренные в отчетном периоде:
по
в сфере контрольно-надзорных
обжалованию
функций по обжалованию:
действий
должностных
по иным
представлений,
постановлений о
лиц ТОФК,
делам
направленных
привлечении к
связанных с
объекту
административной
организацией
контроля
ответственности
исполнения
судебных актов
№
1
2
3

4

5

6

7

8

1
Количество
рассмотренных
требований
Сумма заявленных
требований
Количество
удовлетворенных
требований
Сумма
удовлетворенных
требований
Количество
требований, в
удовлетворении
которых отказано
Сумма требований,
в удовлетворении
которых отказано
Количество
назначенных
судебных
заседаний
Количество
судебных
заседаний,
прошедших с
участием
специалистов
юридических
отделов

Всего:

Требования
Управления,
рассмотренные в
отчетном
периоде:

Дела по
представлен
ию
интересов
Управления
в качестве 3го лица

2

3

4

5

6

7

8

1

6

13

4

24

3

17

0,00

0,00

0,00

1 075 000,00

1 075 000,00

1

2

9

2

14

0,00

3000,00

0,00

45 000,00

48 300,00

0,00

4

4

2

10

0,00

0,00

0,00

1 030 000,00

1 030 000,00

3

38

44

9

94

7

80

3

34

30

7

74

5

39

3

0
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13.3. Информационно – техническое обеспечение
Обеспечение штатной эксплуатации и мониторинга работоспособности
информационных систем, телекоммуникационных систем и информационнотехнической инфраструктуры Управления
Согласно указаний Федерального казначейства от 20 января 2015 г.
№42-7.4-05/10.5-32 Отделом информационных систем в Управлении проводится
регулярный мониторинг работоспособности ИТ-систем: аудиовизуальный контроль
серверных помещений, проверка выполнения резервного копирования баз данных
прикладного программного обеспечения (далее – ППО), анализ и контроль логфайлов и журналов всех компонент «Автоматизированной системы Федерального
казначейства».
Обеспечение администрирования прикладного программного обеспечения
Управления и государственных информационных систем
Федерального казначейства.
Отделом
информационных
систем
ведется
сопровождение
и
администрирование прикладного программного обеспечения по обмену с
Отделением – Национального банка Российской Федерации в г. Петрозаводске,
«LanDocs», Системы управления эксплуатацией (далее – СУЭ), Системы
электронного документооборота (далее – «СЭД»), Системы удаленного
финансового документооборота (далее – «СУФД)», Автоматизированной системы
Федерального казначейства (далее – «АСФК»), «Аксиок.Net», «Автоматизированная
система планирования контрольной и надзорной деятельности» (далее – АС
«Планирование»), «Свод-СМАРТ», «Внутренний контроль и аудит Федерального
казначейства», справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Отдел участвует
в сопровождении государственных информационных систем:
 Официального общероссийского сайта в сети Интернет для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее – сайт
ГМУ);
 Государственной автоматизированной системы «Управление» (далее – ГАСУ);
 Государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный
бюджет»);
 Официального сайта Единая информационная система в сфере закупок» (далее
– ЕИС).
В Управлении для ведения бюджетной сметы и кассового планирования
используется система «Аксиок.Net Планирование», для представления в
Федеральное казначейство отчетности по разным направлениям используется
«Система
комплексного
информационного
аналитического
обеспечения
деятельности Федерального казначейства».
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г.
№ 294 «Об утверждении Регламента ввода в эксплуатацию и эксплуатации
информационных систем Федерального казначейства» за прошедший период
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отделом информационных систем принимались в постоянную эксплуатацию версии
прикладного программного обеспечения:
 «АСФК» и «СУФД»;
 «Аксиок.Net»;
 «LanDocs».
Обеспечение предоставления достоверной оперативной информации в систему
ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Согласно положений приказа Управления от 24 марта 2015 г. №67 «Об
утверждении Порядка представления оперативной информации (базовых
показателей) о ходе исполнения бюджетов федерального, регионального и местного
уровней на территории Республики Карелия Управлением Федерального
казначейства по Республике Карелия», а также технологического регламента 115
«Формированию отчетов по КПЭ, отчетов по мониторингу, отчетов по
межведомственному взаимодействию» ППО «АСФК», в отделе информационных
систем организована работа по формированию и регистрации диагностических
отчетов «Ошибки по закрытому операционному дню системы», «Перечень
некорректно учтенных внебанковских документов», «Контроль завершения
операционного дня. Доходы» в ППО «АСФК» и технического отчета «Отчет о
недоставленных документов» в ППО «СУФД». Отчеты по КПЭ из открытого и
закрытого контуров ППО «АСФК» также выгружаются сотрудниками отдела. За
2021 год согласно графику предоставления данных в систему ключевых показателей
эффективности было направлено 842 архивов.
Обеспечение технического обслуживания вычислительной,
компьютерной и оргтехники в Управлении
Сотрудниками Отдела информационных систем проводится работа по
обслуживанию парка компьютерной, вычислительной и оргтехники, в том числе:
- проведение технического обслуживания и регламентных работ;
- проведение ремонтов;
- обновление общесистемного программного обеспечения;
- обеспечение расходными материалами компьютерной и вычислительной
техники Управления;
- анализ потребностей в расходных материалах отделов;
- ведение учета и выдача расходных материалов.
Ведение паспорта ИТ-систем конфигурационных элементов Управления
По состоянию на 31 декабря
2021 года в паспорт ИТ-систем
конфигурационных элементов было внесено 1328 элементов. В течение 2021 года
проводились работы по внесению новых элементов, перемещению элементов между
отделами.
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Обеспечение технического обслуживания и штатной эксплуатации
систем инженерного обеспечения в Управлении, в части закрепленной
за отделом информационных систем
Сотрудниками отдела информационных систем проводится работа по
техническому обслуживанию и штатной эксплуатации систем инженерного
обеспечения, в части закрепленной за отделом информационных систем:
 Автоматических телефонных станций (далее – АТС), в том числе:
- проведение технического обслуживания и регламентных работ;
- настройка номерного плана;
- настройка телефонных аппаратов.
 Источников бесперебойного питания (далее – ИБП):
 Локальной вычислительной сети, структурированной кабельной сети:
Осуществление работы диспетчерской службы Управления при использовании
прикладного программного обеспечения «Подсистема управления процессами
эксплуатацией»
За 2021 год было обработано 7739 обращения от отделов Управления и
обслуживаемых организаций.
Обеспечение размещения информации о деятельности Управления на
официальном сайте Управления в сети "Интернет"
В 2021 году было исполнено 489 заявки отделов Управления по наполнение
Интернет-сайта Управления. Со стороны Отдела информационных систем
размещалась новая документация к ППО СУФД и требования к форматам текстовых
файлов.
Информационное взаимодействие с внешними пользователями
В 2021 году проводилась работа по сопровождению организаций – клиентов
системы электронного документооборота. Оказывалась консультационная и
техническая поддержка клиентов.
Отделом проводились мероприятия по обслуживанию, администрированию и
сопровождению Системы удаленного финансового документооборота (далее СУФД), в том числе:
 получение и доведение новых версий;
 обновление справочников;
 изучение документации новых версий ППО «СУФД»;
 устранение ошибок, возникающих при сбоях программы;
 оказание консультативной помощи клиентам Управления;
 разработка инструкций для клиентов Управления.
В связи с появлением новых клиентов в Управлении проводилась работа
заключению договоров об обмене электронными документами и по подключению
их к СУФД.
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Совместно с функциональными отделами проводится работа по заключению
дополнительных соглашений к договорам об обмене электронными документами с
клиентами, перезаключению договоров с клиентами, осуществляется контроль
заключения договоров в территориальных отделах.
13.4. Технологическое обеспечение
Поддержка технологической деятельности Управления при использовании
прикладных программных систем
За 2021 год в Управлении проводились работы по внедрению 43
технологических регламентов (далее – ТР) к следующему ППО:
 «АСФК» (14 ТР);
 «Электронный бюджет» (9 ТР)
Оформлены планы-графики внедрения ТР, проведены рабочие встречи. По
результатам внедрения ТР проводился анализ замечаний сотрудников отделов
Управления. Информация об отмеченных недостатках передавалась разработчикам.
Отчеты по внедрению технологических регламентов своевременно направлялись в
Управление финансовых технологий Федерального казначейства.
В связи с доведением Федеральным казначейством новой версии методики
внедрения ТР, в Управлении был переработан и утвержден приказ от 18.4.2019 №
117 «Об организации работы по внедрению технологических регламентов в
Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия».
13.5. Организация делопроизводства
Прием, учет, регистрация и направление на рассмотрение поступающих в
Управление обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», а также в соответствии с установленным «Инструкцией по
делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства»,
утвержденной приказом Федерального казначейства от 27 мая 2011 года № 206,
порядком работы с входящими документами.
Совокупный документооборот Управления в 2021 году составил 39,6 тыс.
документов.
Наименование документа

Количество, шт.

Входящая корреспонденция

18 146

Внутриведомственная корреспонденция

10 102

Исходящая корреспонденция

11 390

Приказы
Отправлено почтовой корреспонденции

543
6 087
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В Управление за 2021 год поступило 261 обращение из них: 152 обращение от
граждан и 109 обращений от организаций. Основными темами обращений являлись
вопросы возврата денежных средств, вопросы осуществления внутреннего
государственного финансового контроля.
Рассмотрение обращений граждан и организаций осуществлялось в строгом
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2009 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и по ним принимались
соответствующие меры:
По 85 обращениям даны необходимые разъяснения и рекомендации,
50 обращений перенаправлены, 126 обращений удовлетворено.
В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений
граждан и организаций» в установленные сроки на официальном сайте Управления
в сети Интернет (www.karelia.roskazna.ru) и на портале ССТУ размещаются сведения
о рассмотрении обращений граждан и организаций, а также мерах, принятых по
таким обращениям.
В 2021 году подготовлено и проведено 4 заседания Коллегии в соответствии с
планом на 2021 год, составлены протоколы заседаний с решениями. Данная
информация размещена на сайте Управления.
Проведена экспертиза ценности документов и приняты на постоянное
хранение документы постоянного срока хранения. Утвержден у руководителя
паспорт архива Управления по состоянию на 01.12.2021.
Утверждены у курирующего заместителя руководителя План мероприятий по
архиву на 2022 год и План работы Экспертной комиссии Управления на 2022 год.
Сводная номенклатура дел Управления на 2022 год утверждена у
руководителя Управления.
13.6. Мероприятия по управлению имущественным комплексом
Управление в течение 2021 года продолжило работу по повышению
эффективности бюджетных расходов, в рамках данного направления деятельности
проведена работа по передаче в казну Российской Федерации одного объекта
недвижимого имущества, закрепленного за Управлением, один
объект
недвижимого имущества (крытая стоянка) списан.
В 2021 году реализован второй этап Плана мероприятий (дорожная карта) по
передаче имущества Управления Федерального казначейства по Республике
Карелия на баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» в г. Санкт – Петербурге, передано 9 объектов
недвижимого имущества, 2 земельных участка и 3328 объектов движимого
имущества.
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13.7. Иная деятельность
Формирование документов планирования деятельности
Федерального казначейства по Республике Карелия

в

Управлении

В соответствии с требованиями Порядка управления реализацией
государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 524,
сформирован и утвержден руководителем Управления План по исполнению УФК по
Республике Карелия Плана деятельности Федерального казначейства на 2022 год и
Основных мероприятий на 2022 год по реализации Стратегической карты
Казначейства России (далее - План), сформирован и утвержден Отчет по Плану за
2021 г.

14. Реализации принципов открытости в Управлении Федерального
казначейства по Республике Карелия
В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.01.2014 № 93-р, Проектной группой по разработке мероприятий,
направленных на совершенствование механизмов (инструментов) открытости
деятельности Управления (далее – Проектная группа) разработан План реализации
принципов открытости в Управлении на 2022 год, подготовлен отчет по плану за
2021 год.
Документы утверждены и размещены на официальном сайте Управления.
В рамках реализации Концепции в Управлении осуществляется следующая
работа:
 поддержание в актуальном состоянии приказов Управления в части
реализации
Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти;
 актуализация наборов открытых данных;
 размещение актуальной информации о деятельности Управления на
Официальном сайте в соответствующих разделах;
 публикация на Официальном сайте Управления информации о работе с
обращениями граждан и организаций;
 осуществляется взаимодействие с представителями референтных групп
посредством проведения рабочих встреч и совещаний, размещения
информации на официальном сайте Управления, направления писем.
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15. Общественная деятельность
15.1. Деятельность Молодежного Совета и поискового отряда «Казначей-10»
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия
В целях патриотического воспитания, сохранения памяти о событиях,
участниках Великой Отечественной войны, их героических подвигах Управлением
Федерального казначейства по Республике Карелия (далее – Управление) в 2021
году осуществлены следующие мероприятия:
19 января 2021 года представители поискового отряда «Казначей-10»
Управления (далее – поисковый отряд) посетили уникальный передвижной музей
«Поезд Победы», в вагонах которого создана историко-художественная композиция,
посвященная военному прошлому нашей страны.
Посетители музея следуют по маршруту: Предвоенные годы – Великая
Отечественная война – Победа. В вагонах поезда созданы экспозиции,
реконструирующие сцены предвоенной и военной жизни, погружающие в
атмосферу событий военного прошлого нашей страны – от формирования воинских
формирований новобранцев до возвращения с победой воинов-победителей.
Экспозиция музея включает в себя современные и традиционные технологии:
видеоинсталляции, реконструкции событий, аудио сопровождение, огромное
количество подлинных предметов предвоенного и военного времени. Все это
позволяет увидеть войну глазами участников трагических событий нашей страны и
вызывает большой эмоциональный отклик.
23 февраля 2021 года члены поискового отряда приняли участие в
торжественной церемонии возложения венков и цветов к мемориальному
комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем славы».
24 апреля 2021 года, члены Поискового отряда и Молодежного совета
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия приняли участие в
церемонии возложения цветов в честь торжественного открытия Всероссийской
акции «Вахта Памяти - 2021», которая состоялась у мемориального комплекса
«Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем славы»

.
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5 мая 2021 года членами поискового отряда с участием сотрудников
Управления в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов был проведен субботник на территории Парка Победы,
расположенного на берегу Онежского озера в историческом центре Петрозаводска.
9 мая члены Молодежного совета и Поискового отряда Управления
Федерального казначейства по Республике Карелия приняли участие в церемонии
возложения цветов, отдавая дань памяти подвигу наших героев в Великой
отечественной войне!

22 июня 2021 года, члены Поискового отряда и Молодежного совета
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия приняли участие в
акции «Свеча памяти», которая состоялась у мемориального комплекса «Могила
Неизвестного солдата с Вечным огнем славы».
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30 сентября 2021 года, в день 77-летия со дня освобождения Карелии от
фашистской оккупации, члены Поискового отряда и Молодежного совета
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, отдавая дань
памяти подвигу наших героев в Великой отечественной войне, возложили цветы у
военно-мемориального комплекса Карельского фронта «Аллея памяти и славы». 30
сентября 2021 года.

23 октября 2021 года члены поискового отряда приняли участие в церемонии
возложения цветов в честь торжественного закрытия республиканской акции «Вахта
памяти – 2021», которая состоялась у мемориального комплекса «Могила
неизвестного солдата с Вечным огнём славы».
3 декабря 2021 года, члены Поискового отряда и Молодежного совета
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия приняли участие в
посвящённой
Дню Неизвестного солдата России торжественной церемонии
возложения цветов к мемориалу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем
славы».
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Молодежный совет Управления Федерального казначейства по Республике
Карелия организовал благотворительную акцию помощи Первому Петрозаводскому
общественному приюту для бездомных собак и кошек. В выходные члены
Молодежного совета навестили подопечных приюта и передали активистам
общественной организации собранные сотрудниками Управления вещи и корма для
животных.
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В преддверии наступающего Нового года Профсоюз совместно с
Молодёжным советом Управления организовали для детей сотрудников Мастер
класс по росписи имбирных пряников.
Под руководством опытного мастера дети творили настоящие шедевры с
помощью сладкой разноцветной мастики. Кондитерская мастерская подарила всем
праздничное настроение, радость и добрые эмоции!
Маленькие кулинары решили поделиться частичкой радости с людьми
пожилого возраста, передав часть своих творений Деду Морозу и Снегурочке,
которые и доставили угощение в отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов № 2 г. Петрозаводска.
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15.2. Деятельность Первичной Профсоюзной организации Общероссийского
профессионального союза казначеев России в Управлении
Первичная профсоюзная организация создана в феврале 2012 года и в нее
вовлечены более половины сотрудников Управления, в 2021 году численность
составила 169 человек.
Профсоюзная организация осуществляет свою деятельность за счет средств
профсоюзных взносов в соответствии с утвержденной общим собранием Сметой
доходов и расходов.
В 2021 году выплачена материальная помощь 38 членам профсоюза,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в связи с юбилейными датами,
рождением детей и регистрацией брака.
Особенностью структуры расходов последних двух лет является статья
расходов по проведению исследований на наличие заражения и наличия антител к
коронавирусной инфекцией COVID-19 и выплата материальной помощи членам
профсоюза, переболевшим коронавирусной инфекцией, на эти цели в 2021 году
израсходовано 222 тысяч рублей (в 2020 году - 235,6 тыс. руб.).
Известно, что хороший отдых способствует поднятию настроения и
жизненного тонуса, поэтому важным направлением в деятельности профсоюза
является
культурно-массовая
работа.
Поздравления
работников
с
профессиональными и календарными праздниками, поздравление юбиляров,
организация и проведение различных мероприятий для сотрудников и их детей – все
это с помощью профсоюза.
В 2021 году 3 члена Профсоюза Управления воспользовались возможностью
отдохнуть в санаториях ФГБУ «МФК Минфина России» «Елочки» и СевероКавказского федерального научно-клинический центра Федерального медикобиологического агентства по специальным ценам.
15.3. Проведение конкурсных мероприятий
В соответствии с обращением Председателя Центрального спортивного клуба
финансово-экономических органов и организации «Динамо» № 33 О.В.Шабуневича,
на площадках Федерального казначейства проведены конкурсные мероприятия 1-го
Всероссийского фестиваля патриотического рэпа (далее–Фестиваль) с привлечением
к участию сотрудников финансово-экономических органов, правоохранительных
органов и студентов высших учебных заведений финансово-экономического
профиля.
Проведение Фестиваля направлено на укрепление духовно-нравственных
ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи.
Согласно положению о Фестивале, региональный отборочный конкурс в
Республике Карелия проведен Управлением Федерального казначейства по
Республике Карелия в марте 2021 года.
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В целях проведения регионального этапа Фестиваля, Управлением
организовано взаимодействие с 19 территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, правоохранительными органами, входящих в
состав Карельского регионального общественно-государственного объединения
физкультурно-спортивного общества «Динамо», а также с ректорами четырех
высших учебных заведений.
4 марта т.г. руководителем Управления утвержден Организационный комитет
по подготовке и проведению регионального этапа Фестиваля.
На участие в конкурсе представили заявки 7 исполнителей от УФСИН,
Таможни, ОПФР, УФНС и Управления.
По результате проведения регионального этапа Фестиваля, лауреатами были
признаны:
- лауреат третьей степени – выступление «Деду скажем спасибо», исп.
Терешин Богдан Дмитриевич, начальник караула отдела охраны ФКУ ЛИУ-4
УФСИН России по Республике Карелия;
- лауреат второй степени – выступление «Это правда», исп. фольклорнотеатральный коллектив Карельской таможни «Карьялан рахвас»;
- лауреат первой степени – выступление «Я навеки останусь», специалистэксперт Юридического отдела Управления Федерального казначейства по
Республике Карелия
В дальнейшем данные работы были направлены Управлением для участия в
отборочном этапе фестиваля на уровень Севера-западного федерального округа.
15.4. Организации работы Управления в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки Управлением в
постоянном режиме осуществлялись мероприятия по обеспечению бесперебойной
работы Управления.
По действию Территориальных органов ФК в данных условиях неоднократно
доводились Федеральным казначейством приказы, разъяснения, методические
рекомендации, которые рассматривались на заседаниях Оперативного штаба
Управления. В 2021 году проведено 7 заседаний Оперативного штаба Управления,
решения которых незамедлительно доводились до сотрудников Управления.
В течение года в постоянном режиме велась соответствующая
разъяснительная работа с сотрудниками о прохождении сотрудниками вакцинации и
ревакцинации
Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по
заболеваемости COVID -19 на сегодня действует установка по обеспечению в
коллективах уровня коллективного иммунитета.
3 сентября 2021 года Управлением был получен паспорт коллективного
иммунитета в соответствии с критериями, установленными распоряжением Главы
РК от 07.07.2021г. № 382-р - 60% вакцинированных от фактической численности
сотрудников. С октября 2021 года
уровень коллективного иммунитета был
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повышен до 80%. В начале декабря 2021 года была доведена информация
Федеральным казначейством о получении Правительственной телеграммы по
достижению в трудовых коллективах 100% -го коллективного иммунитета против
новой коронавирусной инфекции, за исключением лиц, имеющих медотвод.
По состоянию на декабрь 2021 года уровень коллективного иммунитета в
Управлении, за исключением лиц, имеющих медотвод, составлял 97,4%.

