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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 2019 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 2019 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 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

Законом Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и решениями 

представительных органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных 

образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

Поступления распределяются и перечисляются в соответствующие бюджеты в 

день поступления от Отделения - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск выписки 

по счету № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет 

№ 40101). 

За 2019 год со счета № 40101 распределено денежных средств на сумму 

132 386 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 79 801 млн. 

рублей (60% от общего объема). 

 

Структура перечислений со счета № 40101  в бюджетную систему  

на территории Республики Карелия в 2019 году 

 

 
 

Основную долю налоговых и неналоговых поступлений (84%) формируют 

такие источники доходов, как  страховые взносы на обязательное социальное 
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страхование,  налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 

налог на добавленную стоимость, платежи за пользование природными ресурсами, 

налоги на имущество. 

 

Динамика показателей источников доходов за 2019 год по отношению к 

показателям 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 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 3 768 тыс. рублей. 

За 2019 осуществлено 2 818 тыс. платежных операций по учету поступлений и 

их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

что составляет 110% к показателям 2018 года.  

По документам администраторов доходов бюджетов Отделом доходов:   

- исполнено 75,3 тыс. платежных поручений, сформированных на основании 

Заявок на возврат, Уведомлений о межрегиональном зачете (103% к 2018 году);  

- проведено 120,1 тыс. внебанковских операций по Уведомлениям об 

уточнении (зачете) (90% к 2018 году). 

По документам всех типов, представленным администраторами доходов 

бюджетов, оформлено 10,9 тыс. Протоколов (форма по КФД 0531805) о возврате без 

исполнения документов (123% к 2018 году). 

В целях сокращения объема невыясненных платежей администраторам 

доходов бюджетов Отделом доходов направлено более 37,6 тыс. Запросов на 

выяснение принадлежности платежа. 
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Поступления отражены в регистрах аналитического учета в соответствии с 

кодами бюджетной классификации Российской Федерации и соответствуют данным 

выписок по счету № 40101 с учетом внебанковских операций. 

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 за 2019 год Отделом исполнено 41 решение 

Министерства финансов Российской Федерации о бесспорном взыскании сумм 

средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету Республики Карелия, 

на общую сумму 109,3 млн. рублей и 32 решения (в том числе 2 решения – 

частично, согласно установленных графиков взыскания средств) Министерства 

финансов Республики Карелия о бесспорном взыскании средств из бюджетов 

муниципальных образований на общую сумму 9,6 млн. рублей. 

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), Выписка из 

сводного реестра поступлений и выбытий (форма по КФД 0531472), Справка о 

перечисленных поступлениях в бюджет (форма по КФД 0531467); администраторам 

доходов бюджетов (Справка о перечислении поступлений в бюджеты (форма по 

КФД 0531468), Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (форма по 

КФД 0531472), Сводные сведения по данным лицевых счетов администраторов 

доходов бюджета (форма по КФД 0531474). В целом количество направленных 

документов составило более 103,1 тыс. единиц. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 16.09.2016 № 337 

Отделом доходов ежеквартально осуществлялось формирование и направление в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее –

 МОУ ФК) отчета «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»». 

 

3. Кассовое исполнение бюджетов бюджетной системы 

3.1. Анализ ведения лицевых счетов 

В 2019 году в соответствии с требованиями Приказа Федерального 

казначейства от 17.10.2016 №21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства»  осуществлялась работа 

по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов участникам и 

неучастникам бюджетного процесса.  

По состоянию на 01.01.2020 клиентам Управления открыто 4112 лицевых 

счетов (на 01.01.2019 – 4142).       
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Количество открытых лицевых счетов по уровням бюджетов 

 

 

В 2019 году было открыто 720 счетов, переоформлено 64 счета, закрыто 750 

счета; в Межрегиональное операционное УФК направлен 1484 Извещения об 

открытии (изменении) лицевых счетов, в ГИИС ЭБ открыт 21 лицевой счет.  

 

Количество лицевых счетов, открытых в Управлении участникам бюджетного 

процесса, бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

внебюджетным фондам, иным организациям по уровням бюджета  по 

состоянию на 01.01.2020 
 

Уровень бюджета 
 

Всего 

 По кодам лицевых счетов 

01 02 03 04 05 06 08 12 14 20 21 22 30 31 32 41 

Федеральный уровень 649 5 0 91 106 103 0 4 0 34 45 41 1 2 2 0 215 
Республиканский 

уровень 1190 27 0 90 60 82 2 2 0 311 91 91 33 17 17 1 366 
Муниципальный 

уровень 2248 150 12 529 399 343 65 65 0 70 302 293 0 7 7 0 6 
Бюджет 

государственных 

внебюджетных фондов 22 2 0 8 2 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  
Бюджет 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ИТОГО 4112 184 12 719 568 537 67 72 1 415 438 425 34 26 26 1 587 
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В 2019 году 2 главным распорядителям средств федерального бюджета (главы 

091 – ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, 103 – 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) открыты 

лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств 

федерального бюджета (код 14) для перечисления субсидий, межбюджетных 

трансфертов. 

Кроме того, в 2019 году Управлению переданы полномочия 6 главных 

распорядителей средств бюджета Республики Карелия по перечислению субсидий в 

бюджеты муниципальных образований, открыто 23 лицевых счета для учета 

операций по переданным полномочиям получателя средств республиканского 

бюджета, в том числе: 

15 – Министерство культуры Республики Карелия; 

3 – Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия; 

1 – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия; 

1– Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия; 

2 – Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия; 

1– Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» в Управлении 

открыто 154 лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса 

(код 41) – получателям субсидий из федерального бюджета, соисполнителям по 

государственным контрактам, договорам, соглашениям, в том числе 137 – по 

контрактам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа.  

Всего открыто 215 лицевых счетов для учета операций неучастника 

бюджетного процесса (код 41) – получателям субсидий из федерального бюджета, 

соисполнителям по государственным контрактам, договорам, соглашениям, в том 

числе 188 по контрактам, заключенным в рамках государственного оборонного 

заказа.  

В 2019 году в Управлении открыто 294 лицевых счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса (код 41) в рамках казначейского сопровождения 

средств бюджета Республики Карелия.  

В 2019 году открыто 78 лицевых счетов для учета операций неучастника 

бюджетного процесса (код 41) юридическим лицам – сельскохозяйственным 

товаропроизводителям республики, главам крестьянского (фермерского) хозяйства - 

получателям субсидии на поддержку отраслей сельского хозяйства, источником 

финансового обеспечения которых является федеральный бюджет в целях 

софинансирования указанных расходных обязательств республики. 

В 2019 году в Управлении закрыто 311 лицевых счетов для учета операций 

неучастника бюджетного процесса (код 41) в связи с отсутствием необходимости 

финансирования через лицевые счета, открытые в органе Федерального 

казначейства и полным исполнением контрактов (соглашений).    

Начиная с 1 сентября 2019 года, центрами специализации по казначейскому 

сопровождению осуществляется открытие «единых» лицевых счетов с кодом «71», 

предназначенных для учета операций неучастника бюджетного процесса, головным 
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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).  

Резервирование, открытие лицевых счетов с кодом «71» осуществляется в 

соответствии с Порядком открытия лицевых счетов, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 24 декабря 2019 г. № 42н, в модуле ведения лицевых 

счетов подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС 

«Электронный бюджет». 

Управление 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. Всего Управлением в 2019 году в ГИИС 

«Электронный бюджет» с кодом «71» зарезервировано 2 лицевых счета, открыто 30 

счетов и 35 разделов. 

Для минимизации рисков предоставления клиентами некачественно 

оформленных документов и сокращения количества их возврата в режиме «Единого 

окна» предусмотрена предварительная проверка пакета документов, который будет 

представлен для открытия лицевого счета, на официальном сайте Управления 

создан раздел «Как стать нашим клиентом» и раздел «Открытие «единых» лицевых 

счетов с кодом 71». 

 

3.2. Сводный реестр и структура клиентов  

 

В 2019 году Управление продолжило работу по формированию и ведению 

Сводного реестра в соответствии с приказом Минфина России от 23.12.2014 №163н 

«О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».  

 

Информация по Сводному реестру на 01.01.2020 

 

 

ВСЕГО  

количес

тво 

УБП, 

НУБП 

ИТОГО 

организац

ий 

Казен

ные 

Бюджет 

ные 

Автономн

ые 

Иное юр. 

лицо 

(Фонд 

капремон

та) 

Унитар

ные 

 

 

Фон

ды 

Отделе 

ние 

Национал

ьного 

банка по 

РК 

Иные 

юр. 

лица 

 

(ООО.Ф

Х) 

Количество 

учреждений, 

включенных в 

Сводный 

реестр 

1284 1247 686 437 38 1 85 9 1 27 

в том числе                     

федеральны

й уровень 
184 165 114 48 1 0 2 8 1 10 

республикан

ский 

уровень 
228 210 85 91 19 1 14 1   17 

муниципаль

ный уровень 
872 872 487 298 18   69 

    
  

consultantplus://offline/ref=CDB2F8CBBA33E2060CDB9250DC31DB28C3DA41212D1AD97DDC499C1894l1VEH
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По состоянию на 1 января 2020 года в Сводный реестр в подсистеме НСИ  

ГИИС «Электронный бюджет» включена информация о 1284 действующих 

организациях, из них: 184 - федерального уровня, 228 – республиканского уровня, 

872 – муниципального уровня, в том числе 49 Уполномоченных организаций 

республиканского и муниципального уровней бюджетов. 

Кроме того, в Сводный реестр внесена информация о 42 организациях, 

являющихся неучастниками бюджетного процесса, получающих субсидии, 

являющихся исполнителями по государственным (муниципальным) контрактам и 

открывающих «единые» лицевые счета с кодом «71» в центре специализации по 

казначейскому сопровождению – УФК по г. Санкт-Петербургу. 

Для подготовки перехода на использование данных Сводного реестра в ППО 

АС ФК в 2019 году осуществлялась регулярная сверка данных Сводного реестра 

ГИИС ЭБ с данными, содержащимися в деле соответствующего клиента 

Управления, проведен анализ информации, включаемой по организациям в Сводный 

реестр, в части указания кода по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований. В течение года проводилась работа с 

уполномоченными организациями по координации действий, направленных на 

обеспечение корректного формирования Сводного реестра. Данные Сводного 

реестра активно актуализируются: 2942  записи были изменены в 2019 году.                                                                                                     

С начала года зарегистрировано 102 обращения в ПУПЭ по вопросам ведения 

Сводного реестра и работы «Электронного бюджета». 

Выполняя поручение Федерального казначейства, Отдел ведения федеральных 

реестров (далее – ОВФР), как центр компетенции, ежемесячно направляет в ЦАФК 

отчеты о формировании Сводного реестра (уровень субъекта и муниципальный 

уровень) по 10 Управлениям Северо-Западного Федерального округа, о причинах не 

включения организаций в Сводный реестр, проводит мониторинг наполнения 

данными Сводного реестра ППО АСФК.   

В 2020 году ОВФР будет продолжена работа по формированию и наполнению 

Сводного реестра в ГИИС «Электронный бюджет» с применением положений 

редакции Приказа № 163н, осуществлению перехода на использование Сводного 

реестра в процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований). 

 
Информация по Перечню участников бюджетного процесса субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета), Справочнику НУБП 

 

В соответствии с Технологическим регламентом «Ведение справочной 

информации» до полного включения организаций республиканского и 

муниципального уровней в Сводный реестр ОВФР ведет Перечень участников 

бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (далее – 

Перечень УБП) и Справочник «Неучастники бюджетного процесса» (далее – 

справочник НУБП).  
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Структура клиентов УФК по Республике Карелия в разрезе бюджетов  

на 01.01.2020 

Тип учреждения 

Количе

ство 

учрежде

ний 

% к общему 

количеству 

учреждений 

в том числе по уровням бюджета 

Федеральный 

бюджет/ 

ПФ, ФСС 

уд.вес 

% 

Республика

нский 

бюджет 

уд.вес 

% 

Муниципал

ьный 

бюджет 

уд.вес 

% 

Всего 1527 100,00 283 18,53 354 23,18 890 58,3 
Казенные 

учреждения 

(в том числе органы 

исполнительной 

власти) включены в 

СРУБП и ПУБП 791 51,8 132 46,6 84 23,7 575 64,6 
Бюджетные 

учреждения 

включены в НУБП 444 29,1 49 17,3 93 26,3 302 33,9 
Автономные 

учреждения 

включены в НУБП 27 1,8 2 0,7 18 5,1 7 0,8 
Иные 

юридические 

лица (включены в 

НУБП) 256 32,4 92 32,5 158 44,6 6 0,7 

 

Фонды 9 0,6 8 2,8 1 0,3 х х 

 

 

 

Структура клиентов УФК по Республике Карелия в разрезе типов учреждений 

на 01.01.2020 
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По состоянию на 1 января 2020 года Перечень УБП содержит сведения о 659 

участниках бюджетного процесса, в том числе: 

84 - участники бюджетного процесса республиканского уровня,  

575 - участники бюджетного процесса муниципального уровня. 

Всего через систему электронного документооборота (ППО СЭД) ОВФР 

принято и обработано 143 документа Перечень УБП.    

Справочник НУБП формируется и ведется централизованно на уровне 

Федерального казначейства и включает информацию о бюджетных и автономных 

учреждениях и иных юридических лицах, которым в органе казначейства 

открываются лицевые счета.                                                                   

По состоянию на 1 января 2020 года Справочник НУБП содержит сведения о 

471 бюджетном и автономном учреждениях и 256 иных юридических лицах 

(унитарное предприятие, ООО, фонд капремонта), включенных для открытия 

лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, в том числе: 

- 27 автономных учреждений, в том числе 2 - федерального уровня, 18 - 

республиканского уровня, 7– муниципального уровня,  

- 444 бюджетных учреждениях, в том числе 49 - бюджетные учреждения 

федерального уровня, 93 - республиканского уровня, 302 - муниципального уровня. 

В 2019 году направлено 354 заявки на изменение справочника НУБП, в том 

числе:  176 - на включение;  140 - на исключение;  38 - на внесение изменений. 

В 2020 году до полного перехода на данные Сводного реестра ГИИС 

«Электронный бюджет» ОВФР будет проводиться работа по включению 

бюджетных и автономных организаций республиканского и муниципального 

уровней бюджета в справочник НУБП, по формированию и поддержанию Перечня 

УБП и справочника НУБП в актуальном состоянии,  обновлению справочников в 

ППО «АС ФК». 

 

 

3.3. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и неучастников 

бюджетного процесса федерального уровня 

 

В течение 2019 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».  
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За  указанный период Управлением было получено и обработано 9 917 

расходных расписаний,  в том числе: 

- 3 409 расходных расписаний из Межрегионального операционного 

управления Федерального казначейства; 

- 695 расходных расписаний от Управлений Федерального казначейства  

других территорий;  

- 5 813 расходных расписаний представлено распорядителями на доведение 

бюджетных данных до подведомственных получателей средств федерального 

бюджета. 

Общий объем бюджетных данных, доведенных до получателей средств 

федерального бюджета на 01.01.2020 составил 46 784,5 млн. рублей, что на 7% 

больше аналогичного показателя за  2018 год  (43 873,6 млн. рублей).  

Кассовый расход по средствам федерального бюджета за 2019 год составил 

93,3% от общей суммы доведённых лимитов бюджетных обязательств или 43 666,4 

млн. рублей 

 

 

 

Объем доведенных ЛБО до ПБС в разрезе основных видов расходов на 

01.01.2020 
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Кассовый расход с лицевых счетов ПБС в разрезе основных видов расходов  

на 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем поступлений и расходов по федеральным бюджетным и 

федеральным автономным учреждениям на 01.01.2020 
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Реализация Федеральных целевых программ,  

Федеральной адресной инвестиционной программы 
 

На 2019 год предусмотрено выполнение работ по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов основных средств, находящихся на 

территории Республики Карелия, на сумму 9 077,8 млн. рублей, с уменьшением 

объема ассигнований на 11,1 % по сравнению с предыдущим годом (10 209,7 млн. 

рублей).  

По состоянию на 31.12.2019 получателям средств федерального бюджета в 

рамках ФАИП доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 8 996,7 млн. 

рублей, кассовые выплаты за 2019 год составили 6 942,3 млн. рублей или 77,2% от 

доведенных бюджетных данных. 

 

 

 

 

 

Информация по ФАИП в разрезе мероприятий на 01.01.2020 
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3.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Карелия и 

неучастников бюджетного процесса уровня  Республики Карелия 

 

Законом Республики Карелия от 21.12.2018 № 2337-ЗРК "О бюджете 

Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. от 

26.12.2019) на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в размере                     

54 913,1 млн. рублей. 

 Бюджетные данные доведены в объеме 54 491,1  млн. рублей, кассовый 

расход по состоянию на 01.01.2020 составил 50 268,4 млн. рублей или 92,3 % от 

доведенных бюджетных данных. 

 

Информация об объемах доведенных ЛБО и кассовых расходах в разрезе 

министерств и ведомств за 2019 год 

Глава 
Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Распределено в 

Законе Республики 

Карелия на 2019 г. 

Доведенные 

БД  на 

01.01.2020 

% доведения 

БД к 

запланирован

ному в 

Бюджете РК 

Расход на 

01.01.2020 

% 

выполнения 

кассовых 

расходов к 

доведенным 

БД 

1 2 3 4 5 6 7 

800 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 8 545,9 8 565,5 100% 8 565,5 100% 

801 

Министерство образования 

Республики Карелия 10 621,6 10 553,2 99% 10 026,7 95% 

802 

Министерство культуры 

Республики Карелия 1 464,8 1 471,9 100% 1 406,7 96% 

803 

Министерство сельского, 

рыбного и охотничьего хозяйства 

Республики Карелия 986,3 1 007,3 102% 1 001,8 99% 

804 

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия 2 668,8 2 716,8 102% 2 696,1 99% 

805 

Министерство финансов 

Республики Карелия 3 538,3 2 868,6 81% 2 739,4 95% 

806 

Министерство имущественных и 

земельных отношений 

Республики Карелия 111,0 120,9 109% 110,4 91% 

810 

Государственный комитет 

Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения 800,8 828,8 103% 828,7 100% 

811 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики Карелия 7 104,6 7 200,2 101% 4 540,0 63% 

812 

Государственный комитет 

Республики Карелия по ценам и 

тарифам 37,9 45,6 120% 44,3 97% 

814 

Министерство по делам 

молодежи,физической культуре и 

спорту Республики Карелия 351,4 338,5 96% 335,7 99% 

816 

Администрация Главы 

Республики Карелия 742,5 825,6 111% 825,0 100% 

819 

Центральная избирательная 

комиссия Республики Карелия 43,0 52,1 121% 52,0 100% 

820 

Законодательное Собрание 

Республики Карелия 174,5 194,0 111% 193,1 100% 

821 

Конституционный Суд 

Республики Карелия 24,0 24,0 100% 23,6 98% 

822 

Управление Республики Карелия 

по обеспечению деятельности 

мировых судей 165,6 188,6 114% 187,7 99% 
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823 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

Республики Карелия 66,4 79,2 119% 79,2 100% 

824 

Министерство социальной 

защиты Республики Карелия 8 649,0 8 603,0 99% 8 256,5 96% 

825 

Министерство по 

природопользованию и экологии 

Республики Карелия 980,1 1 041,6 106% 1 037,8 100% 

826 

Министерство по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия 7 299,7 7 156,8 98% 6 730,5 94% 

828 

Государственный комитет 

Республики Карелия по 

строительному, жилищному и 

дорожному надзору 47,8 65,7 137% 65,6 100% 

830 

Контрольно-счетная палата 

Республики Карелия  26,2 34,6 132% 34,6 100% 

833 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия 427,8 471,8 110% 451,8 96% 

835 

Постоянное представительство 

Республики Карелия при 

Президенте Российской 

Федерации 35,1 36,8 105% 35,7 97% 

  ИТОГО: 54 913,1 54 491,1 99,2% 50 268,4 92,3% 

 

Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее – АИП) утверждена Распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 24.01.2019 № 36р-П (ред. от 06.06.2019) в 

объеме 6 115,1 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 выплаты в рамках Адресной инвестиционной 

программы составили 3107,87 млн. рублей или 51% от суммы предусмотренных 

бюджетных ассигнований, в том числе в разрезе исполнителей: 

Наименование заказчика 

Объемы финансирования, 

утвержденные  Адресной 

инвестиционной 

программой РК (АИП РК) 

на  2019,2020-2021гг., 

млн.рублей 

Сумма доведенных 

на счета лимитов 

для принятия 

бюджетных 

обязательств, 

млн.рублей 

Кассовые 

выплаты, 

млн.рублей 

% 

освоен

ия 

АИП 

РК 

КУ РК "Управление 

капитального строительства 

Республики Карелия" 

3 607,76 3 595,46 1 259,1 35% 

КУ РК "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Карелия" 

1 670,54 1 512,04 1 332,72 80% 

Министерство строительства 

Республики Карелия  

721,62 724,17 495,65 69% 

Государственный комитет 

Республики Карелия по 

дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 

111, 58 24,57 20,4 18% 

Министерство образования 

Республики Карелия 
3,95 3,95 0,00 0,00 

Итого 6 115,1 5 859,85 3 107,87 51% 
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За   2019 год  движение средств на лицевых счетах бюджетных и автономных 

учреждений Республики Карелия характеризуется следующими показателями:  
 млн.рублей 

  Сумма 

Остаток на 01.01.2019  1 542,1 

Поступления в том числе:                                                                                                                                                      21363,0 

поступление  субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания, платные услуги  

8721,0 

поступление субсидий на иные цели  2093,7 

поступления средств в рамках обязательного медицинского страхования      10548,3 

  

Выплаты: 21597,5 

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания и платных услуг 

7520,1 

за счет средств субсидии на иные цели  3073,3 

за счет средств обязательного медицинского страхования   11004,1 

Остаток на 01.01.2020 1307,6 

 

Использование средств, поступивших из федерального бюджета в виде 

средств целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

В 2019 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.  

На лицевые счета по переданным полномочиям 23 главных распорядителей 

бюджетных средств федерального уровня были доведены лимиты бюджетных 

обязательств по 109 полномочиям в размере 13 322,1 млн. рублей, 

неиспользованный остаток на 01.01.2020 года составил 2954,4 млн. рублей (процент 

освоения 77,8%). 

Наибольшие остатки по межбюджетным трансфертам сложились по 

следующим направлениям: 

- 731,1 млн. рублей -  субсидия на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 

(Амбулаторная помощь) (процент освоения ЛБО – 0,0%); 

- 423,5 млн. рублей - субсидия на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (процент освоения ЛБО – 30,7%); 

- 333,0 млн. рублей - субсидия на создание новых мест в образовательных 
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организациях  (процент освоения ЛБО – 45,7%); 

- 302,0 млн. рублей - субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности (на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года» (Коммунальное хозяйство)  (процент освоения ЛБО – 62,0%); 

- 235,4 млн. рублей - субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности (на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года» (Культура)  (процент освоения ЛБО – 19,1%). 

С 1 января 2015 года при исполнении бюджета Республики Карелия по 

расходам внедрен механизм учета бюджетных обязательств получателей средств 

бюджета Республики Карелия.  

В 2019 году Управлением поставлены на учет бюджетные обязательства по 

государственным контрактам и соглашениям, заключенным получателями средств 

бюджета Республики Карелия на сумму 40 130,2  млн. рублей, что составляет 74 % 

от доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

В рамках учета бюджетных обязательств Управление обеспечивает контроль 

со стороны главных распорядителей бюджетных средств за соблюдением 

подведомственными получателями средств бюджета Республики Карелия 

требований пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

непревышения принятыми бюджетными обязательствами доведенных бюджетных 

данных путем направления главному распорядителю информации о наличии такого 

превышения.  

 

3.5. Кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов и неучастников 

бюджетного процесса местного уровня 

 

По состоянию на 01.01.2020 Управление осуществляет кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 125 муниципальных образований, в том числе:  

- 2 бюджета городских округов; 

- 16 бюджетов муниципальных районов; 

- 107 бюджетов городских и сельских поселений. 

По состоянию на 01.01.2020 из 125 местных бюджетов количество бюджетов, 

самостоятельно исполняющих бюджет, составило 50 (40%), переданы полномочия 

по исполнению бюджета финансовому органу муниципального района –  75 (60%).  

Кассовое обслуживание исполнения 125 местных бюджетов осуществляется 

Управлением в соответствии с Соглашениями, заключенными с органами местного 

самоуправления, об осуществлении Управлением Федерального казначейства по 

Республике Карелия отдельных функций по исполнению муниципальных бюджетов. 
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Варианты кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 

01.01.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01.01.2020 Управлением открыты и ведутся 615 лицевых 

счетов 302 бюджетным и 7 автономным учреждениям, а также 6 иным юридическим 

лицам.  

В общей структуре обслуживаемых Управлением учреждений местного 

уровня казенные учреждения составляют 64,6%, бюджетные учреждения – 33,9% , 

автономные – 0,8%, иные юридические лица – 0,7%. 

Общий объем доходов местных бюджетов Республики Карелия за 2019 год 

составил 20 753,6 млн. рублей, из них 65% занимают дотации, субсидии, субвенции, 

прочие межбюджетные трансферты или 13 479,4 млн. рублей. 
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Полный вариант кассового обслуживания с открытием лицевых счетов и проведением 
процедур санкционирования расходов

С открытием лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджета с санкционированием расходов соответствующим 
финансовым органом муниципального образования
С открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета
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 Информация о поступлениях в доходы местных бюджетов на 01.01.2020 

 

         

Остаток средств на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2020 – 

412,0 млн. рублей  

Кроме того, поступления средств на счета неучастников бюджетного процесса 

муниципального уровня бюджета на 1 января 2020 г. составили 8 032,8 млн. рублей 

Остаток средств на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса по 

состоянию на 01.01.2020 – 321,7 млн. рублей  

Кассовые выплаты из местных бюджетов за 2019 год составили 20 771,2 млн. 

рублей, из них 5 737,8 млн. рублей или 28% от общей суммы составили расходы на 

выплату заработной платы, прочие выплаты работникам бюджетной сферы и 

отчисления на оплату труда; 8 645,3 млн. рублей или 42% – безвозмездные 

перечисления организациям и бюджетам (в том числе субсидии неучастникам 

бюджетного процесса). 

По состоянию на 01.01.2020 на основании Соглашений 85 муниципальных 

образований (68%) передали полномочия Управлению – по учету бюджетных 

обязательств получателей средств местных бюджетов (на 1 января 2019 г. - 84 

муниципальных образования), 63 муниципальных образования (50%) – по учету 

денежных обязательств получателей средств местных бюджетов (на 1 января 2019 г. 

- 61 муниципальное образование).    

                                                                                                                                    

Бюджеты 
городских 

округов

Бюджеты 
муниципаль
ных районов

Бюджеты 
поселений

в том числе 
безвозмездные 

поступления
4 984,14 7 461,21 1 034,06

в том числе налоговые и 

неналоговые поступления
3 015,95 3 038,78 1 219,48

Объем поступлений по 

доходам
8 000,09 10 499,99 2 253,54
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3.6. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

(территориальных) внебюджетных фондов Российской Федерации  

 

В 2019 году поступило на счет Государственного учреждения - Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия - 56 030,6 млн. 

рублей, из них: 

17 262,7 млн. рублей - собственные доходы; 

38 767,9 млн. рублей - подкрепление со счета Пенсионного Фонда Российской 

Федерации на пенсионные выплаты.  

В 2019 году выплаты на пенсионное и социальное обеспечение составили  - 

54 197,3 млн. рублей,  на текущее содержание ГУ - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Карелия - 1 181,0 млн. рублей 

В 2019 году Государственному учреждению – региональному отделению 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия 

доведены лимиты бюджетных обязательств и бюджетные данные в сумме 2 787,3 

млн. рублей 

Кассовые выплаты в 2019 году составили 2 752,8 млн. рублей, в том числе: 

- 161,5 млн. рублей – на текущее содержание аппарата Фонда; 

- 2 591,3 млн. рублей – социальные выплаты населению. 

В рамках пилотного проекта «прямые выплаты», предусматривающего 

выплаты пособий застрахованным гражданам непосредственно Фондом 

социального страхования Российской Федерации, согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, за 2019 год 

Управлением было обработано 1137 Распоряжений о перечислении денежных 

средств на банковские карты МИР физических лиц на сумму 526,9 млн. рублей, 

которые были исполнены в сумме 518,1 млн. рублей. 

Законом Республики Карелия от 14.12.2018 № 2321-ЗРК «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 19.12.2019) 

утверждены бюджетные ассигнования в размере 12 094,5 млн. рублей.  

Остаток денежных средств на 01.01.2019 составил 42,3 млн. рублей. 

На 1 января 2020 года по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 

ТФОМС РК проведены следующие кассовые операции:  

зачислено на счет № 40404 – 12 037,3 млн. рублей по 277 платежным 

поручениям; 

доведено и распределено ПОФР – 11 951,0 млн. рублей  по 265 расходным 

расписаниям; 

выплаты со счета № 40404 –11 951,0 млн. рублей по 4848 платежным 

документам (4797 Заявок на кассовый расход, 51 Заявка на получение наличных 

денег). 

Остаток денежных средств на 01.01.2020 составил 128,6 млн. рублей. 
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3.7. Реализация механизмов повышения ликвидности счета республиканского 

бюджета (местных бюджетов) 

Механизмы повышения ликвидности счетов бюджета Республики Карелия 

(счетов местных бюджетов) реализуется несколькими способами: 

– привлечение средств бюджетных и автономных учреждений Республики 

Карелия, а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных 

учреждений Республики Карелия 

Данный 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 счет бюджета Республики Карелия и их возврат в 

необходимом объеме на соответствующие счета.  

- предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Республики Карелия межбюджетных трансфертов в размере потребности 

Управление в соответствии с частью 8 статьи 9 Закона Республики Карелия от 

21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» осуществляет на основании решений главных 

распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномочия получателей 

средств бюджета Республики Карелия по перечислению бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов 

муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых 

являются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

По состоянию на 1 января 2020 года Управлению открыто и ведется 311 

лицевых счетов по переданным полномочиям Министерства образования 

Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия, Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, 

Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, 

Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Министерства 

финансов Республики Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Министерства 

социальной защиты Республики Карелия, Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, Министерства по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерства национальной и 

региональной политики Республики Карелии.  

За 2019 год за счет подкрепления из бюджета Республики Карелия проведено 

11208,8 млн. рублей кассовых расходов муниципальных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 

- предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).  

В 2019 году Управление заключило договоры о предоставлении бюджетных 

кредитов из федерального бюджета по ставке 0,1 процента годовых: 

consultantplus://offline/ref=A1E3AD4A088AC2E917411F3D31F128CF34AC650235643316D002D0E78905A331n0PAF
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- с Министерством финансов Республики Карелия. В соответствии с 

заключенным Договором за 2019 год бюджету Республики Карелия предоставлено 2 

бюджетных кредита на сумму 2580,0 млн. рублей.  

- с Администрацией Петрозаводского городского округа. В 2019 году бюджету 

Петрозаводского городского округа предоставлено 2 бюджетных кредита на сумму 

240,0 млн. рублей.  

3.8. Национальные проекты 

С 2019 года применяется новый инструмент стратегического планирования - 

система национальных проектов, целью которых является научно-технологическое 

и социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальные 

проекты разработаны для достижения национальных целей и выполнения 

стратегических задач развития страны, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 

Правительством Российской Федерации были разработаны национальные 

проекты (программы) по 12 направлениям социально-экономического развития. На 

территории Карелия реализуется финансирование по 10 национальным проектам, из 

них 2 – реализуются федеральными учреждениями, по 8 – предусмотрены 

межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия. Сумма финансирования, 

предусмотренная к использованию учреждениями, расположенными на территории 

Республики Карелия, составляет 11 631,2 млн. рублей, кассовый расход за 2019 год 

составил 10 682,6 млн. рублей или 92 %. 

 

Объем доведенных ЛБО в разрезе национальных проектов  

на 01.01.2020, млн. руб. 
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Информация об исполнении национальных проектов за 2019 год, млн. руб. 

 

За счет средств, выделяемых в рамках национальных проектов, построены 

фельдшерско- акушерские пункты, реконструированы и отремонтированы 

культурно-досуговые учреждения в сельской местности, благоустроены места 

массового отдыха населения, закуплено медицинское и спортивное оборудование, 

созданы новые места в общеобразовательных организациях  

В 2019 году Республика Карелия была включена в число «пилотных» 

регионов, обеспечивающих размещение информации о реализации национальных 

проектов в системе «Электронный бюджет». Управлением проводился мониторинг 

размещения органами исполнительной власти Республики Карелия отчетов о 

реализации национальных проектов. Из 42 отчетов, которые подлежали 

утверждению за каждый отчетный месяц, за октябрь утверждено 24 отчета (57%), за 

ноябрь – 26 отчетов (62%), за декабрь 28 отчетов (67%).  

Также в рамках «пилотного» проекта Управлением проводилось уточнение 

информации об объектах капитального строительства, создаваемых в рамках 

национальных проектов, а также по поручению Федерального казначейства 

проводился мониторинг выполнения национальных проектов. 
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3.9. Реестр государственных контрактов и реестр банковских гарантий  

  

В рамках исполнения  Порядка формирования и направления заказчиком 

сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну, а также направления Федеральным 

казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 28.11.2014 №18н Управлением за январь-

май 2019 года обработано 22 Сведения о заключенном контракте (его изменении) и 

5 Сведений об исполнении (о расторжении) контракта для включения в реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну. 

Сформировано 37 документов – 10 Протоколов (об отказе обработки документов) и 

27 Извещений о регистрации контракта. 

В связи с завершением централизации операций клиентов закрытого контура, 

с 1 июня 2019 года для включения в реестр контрактов сведений, составляющих 

государственную тайну документы направляются в Межрегиональное операционное 

УФК. 

Также Управление осуществляет прием документов в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 № 1428 

«Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства» (далее - Постановление № 1428) от заказчиков, подведомственных 

Минобороне России, ФСБ России и которые не размещают в ЕИС информацию и 

документы, размещение которых предусмотрено Законом о контрактной системе, 

сведения о контрактах подлежат включению в реестр контрактов, содержащий 

сведения, составляющие государственную тайну. 

В 2019 году в соответствии с Постановлением № 1428 от заказчиков 

поступило 1200 Сведений о заключенном контракте (его изменении), Сведений об 

исполнении (о расторжении) контракта. Сформировано 140 Протокол (об отказе 

обработки документов). 

В рамках исполнения Порядка формирования и направления информации в 

целях формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, 

утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 22.10.2015 №164н, 

отделом ведения федеральных реестров в 2019 году включена информация в 

закрытый реестр банковских гарантий о 3 выданных банковских гарантиях 

Карельским филиалом ПАО Сбербанк, 2 заказчикам представлено 10 выписок из 

закрытого реестра банковских гарантий (сокращенных).  

 

3.10. Осуществление контроля по части 5 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

В 2019 году Управление продолжило осуществлять контроль в соответствии с 

частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ). 

В отношении заказчиков уровня бюджета Республики Карелия контроль 

осуществлялся на основании заключенного с Правительством Республики Карелия 
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Соглашением о передаче полномочий Министерства финансов Республики Карелия 

на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона 44-ФЗ, 

Управлению.  

По состоянию на 1 января 2020 года 85 муниципальных образований 

республики (или 68%) на основании Соглашений передали Управлению полномочия 

по осуществлению контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона 44 - ФЗ (на 1 января 2019 г. - 83 муниципальных образования).  

 

 

4. Организация исполнения судебных актов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, исполнение решений 

налоговых органов 
За 2019 год в Управление поступило на исполнение 2653 исполнительных 

документа (за 2018 год - 7946 исполнительных документов, за 2017 год - 3750, за 

2016 год – 10515) к учреждениям федерального, республиканского и 

муниципального уровня, в том числе:  

 

 предъявлено 

количество на сумму, млн.рублей 

 

Федеральный уровень, в том числе: 
 

192 

 

12,35 

доля, %% в общем объеме 

предъявленных 

 

7,2 

 

Х 

- казенные учреждения 173 9,98 

- бюджетные учреждения 18 2,31 

- автономные учреждения 1 0,06 

Республиканский уровень, в том числе: 679 112,04 

доля, %% в общем объеме 

предъявленных 

 

25,6 

 

Х 

- казенные учреждения 259 57,94 

- бюджетные учреждения 378 52,1 

- автономные учреждения 42 2,0 

Муниципальный уровень, в том числе: 1782 67,25 

доля, %% в общем объеме 

предъявленных 

67,2 Х 

- казенные учреждения 1397 52,39 

- бюджетные учреждения 385 14,86 

- автономные учреждения 0 0 

 

Всего предъявлено в Управление 

 

2653 

 

191,64 
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Динамика предъявленных исполнительных документов 

 

Динамика предъявленных решений налоговых органов 
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В 2019 году в Юридический отдел Управления поступило для проведения 

правовой экспертизы 2867 комплектов документов, связанных с осуществлением 

функций по организации исполнения судебных актов. Юридическим отделом 

Управления было подготовлено 281 заключение 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 № 83-ФЗ. 

Основаниями для возврата документов, предъявленных в Управление 

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 (39 исполнительных документов); предъявлением 

исполнительных документов в отношении  внебюджетных фондов, в связи с тем, 

что порядок исполнения данных судебных актов не определен законодателем (10 

исполнительных документов), в исполнительном документе содержатся требования 

обязывающего характера (4 исполнительных документа). 4 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 2019 год в юридический отдел Управления поступило для проведения 

правовой экспертизы 1311 решений  налоговых органов. Юридическим отделом 

Управления было подготовлено 172 отрицательных заключения, в том числе: о 

несоблюдении налоговыми органами двухмесячного срока, указанного в пункте 3 

статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации; об отсутствии в Управлении 

лицевых счетов должника; о несоответствии решений налогового органа 

установленной форме, наличии в решениях налоговых органов незаполненных 

реквизитов.  
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5. Организация и осуществление электронных расчетов, 

обеспечение функционирования ЕКС 
Количество расчетных счетов, открытых в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях по состоянию на 01.01.2020 

 
Уровень бюджета Количество расчетных счетов, открытых в учреждениях ЦБ РФ и 

кредитных организациях 

Отделение - НБ 

Республики Карелия 

ПАО Сбербанк 

 
Итого 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

Федеральный 

бюджет 
8 6 28 30 36 36 

Бюджет Союзного 

государства 
1 1 - - 1 1 

Территориаль-

ные и 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

9 6 7 9 16 15 

Республиканский 

бюджет 
6 4 34 36 40 40 

Местный бюджет 
297 295 140 139 437 434 

ИТОГО 321 312 209 214 530 526 

Общий объем средств, поступивших на балансовые счета Управления                

за 2019 год составил 488,5 млрд. рублей (за 2018 год - 440,8  млрд. рублей), в том 

числе: 

- по счету  № 40101 «Доходы, распределяемые между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации» - 120,2 млрд. рублей  

-  по балансовым счетам для учета средств федерального бюджета,  неучастников 

бюджетного процесса, иных юридических лиц федерального уровня – 76,6 млрд. 

рублей 

- по балансовым счетам для учета средств республиканского бюджета, неучастников 

бюджетного процесса, иных юридических лиц республиканского уровня – 126,7 

млрд. рублей 

- по балансовым счетам для учета средств государственных внебюджетных фондов 

– 113,6 млрд. рублей. 

- по балансовым счетам для учета средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования – 12,1  млрд. рублей. 

- по балансовым счетам для учета средств местных бюджетов и неучастников 

бюджетного процесса местного уровня – 39,3 млрд. рублей. 

За 2019 год на счет Управления № 40105 переведены средства федерального 

бюджета для осуществления кассовых выплат на сумму 45,1 млрд. рублей.  

В 2019 году счет Управления по учету средств федерального бюджета был 

включен в пул ликвидности Федерального казначейства.  

Общая сумма средств, перечисленных на счет МОУ ФК № 40105 за 2019 год, 

составила  68,4 млрд. рублей. 



 31 

 

Сумма переведенных остатков со счетов Управления на ЕКС № 40105 за 2019 г. 

 

 
 

Ежедневно для осуществления кассовых выплат средства со счета МОУ ФК  

№ 40105 перечислялись на счета Управления № 40302, 40501 на основании 

Консолидированных заявок. Общий объем средств федерального бюджета, 

перечисленных на счета Управления № 40302, 40501 со счета МОУ ФК  № 40105 

составил 9,6 млрд. рублей. 

За 2019 год Операционным отделом сформировано и отправлено в МОУ ФК 

1802 Консолидированные заявки. 

Для осуществления операций участников бюджетного процесса в 

учреждениях Банка России и кредитных организациях открыто 526 банковских 

счетов.  

Наименование счета 
на 
01.01.2019 

на 
01.04.2019 

на 
01.07.2019 

на 
01.10.2019 

на 
01.01.2020 

Счет 40101 "Доходы, 
распределяемые органами 
Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации" 2 2 2 2 2 
Счет 40105 "Средства 
федерального бюджета" (ФБ) 1 1 1 1 1 
Счет 40201 "Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации" (РБ) 1 1 1 1 1 

Счета 40204 "Средства местных 
бюджетов" (МБ) 126 126 125 125 125 
Счет 40701 «Счета 
негосударственных организаций. 
Финансовые организации» 47 45 46 46 48 
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Счета 40302 " Средства, 
поступающие во временное 
распоряжение" (ФБ ) 1 1 1 1 1 

Счета 40302 " Средства, 
поступающие во временное 
распоряжение" (РБ ) 1 1 1 1 1 

Счета 40302 " Средства, 
поступающие во временное 
распоряжение" (МБ ) 122 122 122 122 122 

Счета 40302 " Средства, 
поступающие во временное 
распоряжение" (фонды) 3 3 3 3 3 

Счета 40404 «Территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования» 1 1 1 1 1 

Счета 40401 и 40402 2 2 2 2 2 

Счета 40501 "Счета организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности. Финансовые 
организации" (ФБ) 2 2 2 2 2 

Счета 40601 "Счета организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности. Финансовые 
организации" (РБ) 2 2 2 2 2 

Счета 40116 "Средства для 
выплаты наличных денег и 
осуществления расчетов по 
отдельным операциям"(ФБ)+(АУ 
БУ ) 30 30 30 30 30 

Счета 40116 "Средства для 
выплаты наличных денег и 
осуществления расчетов по 
отдельным операциям"(РБ) +(АУ 
БУ ) 36 36 36 36 36 

Счета 40116 "Средства для 
выплаты наличных денег и 
осуществления расчетов по 
отдельным операциям"(МБ)+ (АУ 
БУ) 142 141 139 139 139 

Счета 40116 "Средства для 
выплаты наличных денег и 
осуществления расчетов по 
отдельным операциям"(СГ) 0 0 0 0 0 

Счета 40116 "Средства для 
выплаты наличных денег и 
осуществления расчетов по 
отдельным операциям"(фонды) 10 9 9 9 9 

Счет 40816 "Средства бюджета 
Союзного государства" (СГ) 1 1 1 1 1 

Итого 530 526 524 524 526 

В 2019 году Управлением проведены мероприятия, связанные с 

перенумерацией Центральным банком РФ счетов, открытых бюджету субъекта, 

бюджетам муниципальных образований. 

Операционный отдел обеспечивает проведение операций по обеспечению 

наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в 

Управлении, финансовых органах Республики Карелия (муниципальных 

образований). 
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За 2019 год Операционным отделом обработано 3208 Объявлений, введено и 

обработано 18 122 документов -  информация об операциях, совершаемых с 

использованием карт, представлено клиентам Управления 16 287 сведений об 

операциях с использованием карт, сформировано 19 763 платежных поручения, 

выдано 55 денежных чековых книжек. 

В 2019 году в целях обеспечения требований пункта 4 статьи 156 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Управлением осуществлен перевод операций по 

обеспечению наличными денежными средствами с использованием чеков клиентов, 

расположенных в г. Петрозаводске и Прионежском районе, из Отделения-НБ РК в 

ПАО Сбербанк.  

 

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 

2019 году обеспечено формирование и представление 6 655 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 

Межрегиональным операционным УФК, сверки данных по бюджетным и денежным 

обязательствам получателями средств федерального бюджета (ф.0503129). Начиная 

с отчетности на 01.10.2019, осуществляется представление Отчетов по 

поступлениям и выбытиям ф.0503151 для проверки и принятия отчетных форм 

финансовых органов в части реализации национальных проектов (ф.0503117-НП, 

ф.0503128-НП). Всего в ПУиО «Электронный бюджет» представлено 902 отчетные 

формы.  
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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 
 

 В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018                       

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее – Закон 459-ФЗ) в 2019 году Управление осуществляло казначейское 

сопровождение государственных контрактов, заключенных в рамках 

государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), «гражданского» казначейского 

сопровождения целевых средств, предоставленных из федерального бюджета. 

На основании обращения Министерства финансов Республики Карелия в 

соответствии с пунктом 1 и 2 части 7 статьи 5 Закона 459-ФЗ осуществлялось 

казначейское сопровождение средств получателей субсидий на поддержку отраслей 

сельского хозяйства и Фонда капитального ремонта Республики Карелия. 

7 марта 2019 года в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5 Закона 459-ФЗ 

Председателем Правительства Российской Федерации было подписано 

распоряжения 368-р «О казначейском сопровождении авансовых платежей, 

получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2019 году», которым был 

определен перечень целевых средств бюджета Республики Карелия, подлежащих 

казначейскому сопровождению. Работа проводилась Управлением в отношении 

авансовых платежей получаемых юридическими лицами по государственным 

контрактам на сумму 10,0 млн. рублей и более, предметом которых являлось 

строительство (реконструкция) объектов государственной собственности 

Республики Карелия, включенных в адресную инвестиционную программу 

consultantplus://offline/ref=35B99008E6EA02A1F5F700CF22B95530EF7766D74EDF3EFA5593FC8E0ABE7AF3B64E03243806CE32572C7FF89B32E026C6DE0FBAD21CF429R2JFS
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Республики Карелия, а также авансовых платежей соисполнителями в рамках 

исполнения государственных контрактов. 

Казначейское сопровождение авансовых платежей по муниципальным 

контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

заключаемым в 2019 году получателями средств местных бюджетов, на сумму 5,0 

млн. рублей, по государственным контрактам, контрактам, договорам, заключаемым 

получателями средств бюджета Республики Карелия на приобретение 

лекарственных средств, а также бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 

80 БК РФ  не осуществлялось, в связи  с отсутствием такого рода платежей. 

 По состоянию на 01.01.2020 в Управлении открыто лицевых счетов для учета 

операций неучастников бюджетного процесса по целевым средствам, предоставляем 

из федерального  бюджета– 215, из бюджета субъекта Республики Карелия и Фонда 

капитального ремонта, местного бюджета – 372. 

 

Информация о движении денежных средств на лицевых счетах 

юридических лиц на 01.01.2020 

Вид средства Остатки на 41 

лицевых 

счетах на 

01.01.2019, 

млн. рублей 

Средства, 

поступивши

е в 2019 году 

на л/с 

исполнителя 

млн. рублей 

Сумма 

выплат с л/ с 

исполнителя

млн. рублей 

Остаток 

средств, по 

состоянию на 

01.01.2020,  

млн. рублей 

Целевые средства 

«гражданского» 

казначейского 

сопровождения 6,5 146,7 153,2 - 

Целевые средства в 

рамках ГОЗ 42,9 185,7 222,9 5,7 

Субсидии на поддержку 

сельского хозяйства 22,0 293,4 112,1 203,3 

Целевые средства из 

бюджета Республики 

Карелия, в том числе по 

Распоряжению ПРФ 2 224,3 1 923,0 2 976,9 1 170,4 

Целевые средства Фонда 

капитального ремонта 

РК 629,1 549,4 988,6 189,9 

Целевые средства Фонда 

развития 

промышленности РК - 7,5 3,9 3,6 

Всего 2 924,8 3 105,7 4 457,6 1 572,9 
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Наибольший остаток средств на 41 л/с составляют целевые средства, 

предоставляемые из бюджета Республики Карелия, в том числе по Распоряжению 

Правительства РФ, что в свою очередь связано с поздним заключением контрактов 

заказчиками субъектового уровня, и соответственно поздним перечислением 

авансовых платежей на лицевые счета подрядчиков. 

7.1. Казначейское обеспечение обязательств 

В 2019 году осуществлялось казначейское обеспечение обязательств при 

казначейском сопровождении целевых средств (аккредитив) в порядке, 

утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 

декабря 2018 г. № 264н, в соответствии с которым средства при оплате обязательств 

юридических лиц перечислялись в пределах суммы, необходимой для оплаты 

фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.  

В 2019 году Управлением было выдано 5 аккредитивов на сумму 20 211,1 тыс. 

рублей по главе 188 «Министерство внутренних дел Российской Федерации» и 320 

«Федеральная служба исполнения наказания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году поступило в Управление 47 аккредитивов – на сумму 103 521,0 

тыс. рублей, переведено 36 аккредитивов.  
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Информация о полученных аккредитивах в разрезе Министерств и 

ведомств на 01.01.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 доступа 

к ГИС ГМП в установленных законодательством случаях. 

По состоянию на 01.01.2020 зарегистрировано 557 участников ГИС ГМП, в 

том числе 548 - с полномочием «администратор начислений»: 

116 - республиканского уровня (в т.ч. 52 администратора доходов бюджета, 60 

бюджетных учреждений, 4 автономных учреждения), 

431 - местного уровня (в т.ч. 318 администраторов доходов бюджета, 70 

казенных учреждений (без открытия 04 лицевого счета), 38 бюджетных учреждений, 

5 автономных учреждений), 

1 - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия (администратор доходов бюджета). 

Отделом доходов ежемесячно проводился анализ формируемого Федеральным 

казначейством рейтинга эффективности взаимодействия субъектов Российской 

Федерации с ГИС ГПМ. По результатам анализа проводилась работа с участниками 

ГИС ГМП регионального и муниципальных уровней в целях повышения 
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эффективности взаимодействия и улучшения показателей индивидуальных 

рейтингов участников и рейтинга республики в целом. Участникам ГИС ГМП в 

отчетном году направлено порядка 400 писем по тематике взаимодействия с ГИС 

ГМП (регистрации, исключения, необходимости направления информации, 

квитирования платежей), оказывалась устная методологическая и консультационная 

поддержка. В сентябре 2019 года Отдел доходов принял участие в качестве 

докладчика в семинаре с органами исполнительной власти Республики Карелия и 

органами местного самоуправления по основным вопросам работы с ГИС ГМП. 

В результате проводимой работы с участниками ГИС ГМП за 2019 год 

обеспечено повышение рейтинга взаимодействия Республики Карелия с ГИС ГМП 

до 68,15% относительно рейтинга за 2018 год (40,13%) 

В ежедневном режиме Операционный отдел в соответствии с Порядком 11н 

передает в ГИС ГМП информацию путем направления извещений о начислении 

(извещений об уточнении начисления) и извещений о приеме к исполнению 

распоряжения (извещений об уточнении распоряжения) по учреждениям,  лицевые 

счета которых открыты в Управлении. 

 

8.2. Сайт о государственных (муниципальных) учреждениях 

В целях реализации положений Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в 2019 году 

осуществлялась работа по мониторингу размещения информации государственными 

и муниципальными учреждениями на Официальном сайте в сети Интернет по 

размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях (сайт 

ГМУ). 

Статистические данные о зарегистрированных учреждениях на сайте 

ГМУ на 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63; 7%

165; 18%

667; 75%

учреждения 

федерального уровня

учреждения 

республиканского 
уровня

учреждения 

муниципального 
уровня
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По состоянию на 1 января 2020 года опубликовали информацию  о 

государственных (муниципальных) заданиях 62,3 % учреждений, 95,6 % бюджетных 

и автономных учреждений сформировали планы финансово-хозяйственной 

деятельности и 82 % - информацию об операциях с целевыми средствами; 83.3 % 

казенных учреждений разместили информацию о бюджетных сметах. 

 

 

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 жилищно-

коммунального 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  2019 год Операционным отделом сформировано и направлено в ГИС ЖКХ 

5240 Пакетов извещений ГИС ЖКХ, в том числе 109847 Извещений в ГИС ЖКХ. 

8.4. Государственная автоматизированная система «Управление» 

 

В 2019 году в целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2009 №1088 «О государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов осуществлял мониторинг полноты и своевременности предоставления 

субъектом данных в ГАС «Управление».  

Управлением постоянно проводится разъяснительная работа с поставщиками 

данных о необходимости полного и качественного размещения данных в ГАС 

«Управление». В 2019 году были подготовлены письма в адрес органов местного 

самоуправления Республики Карелия, в адрес Заместителя Главы Республики 

Карелия – Руководителя Администрации Главы Республики Карелия.  

Оценка полноты размещения данных осуществляется по девяти группам 

показателей. В сводном рейтинге субъектов Российской Федерации по состоянию на 

1 января 2020 года Республика Карелия занимает 35 место из 85. 
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Объем предоставленных показателей в разрезе основных НПА по 

состоянию на 01.01.2020 

Показатели 
%  

наполнения 

Место в  

рейтинге 

1. Мониторинг исполнения "майских" Указов Президента Российской Федерации 100 1 из 85 

2. Мониторинг моногородов 100 1 из 61 

3. Мониторинг основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации_(2П) 
100 1 из 85 

4. Мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и 

социальной сферах субъектов Российской Федерации (806-р)  
100 1 из 85 

5. Мониторинг внедрения ГЛОНАСС 100 1 из 85 

6. Мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности 100 1 из 85 

7. Мониторинг государственных (муниципальных) услуг  99,05 60 из 85 

8. Мониторинг контрольно-надзорной деятельности  98,66 82 из 85 

9. Мониторинг межведомственных запросов при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (СМЭВ) 
100 1 из 85 

Республика Карелия в сводном рейтинге субъектов РФ по 9 показателям  99,75 35 из 85 

 

9. Централизованное ведение бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности 
 

С 1 января 2019 года Управлению переданы полномочию по начислению и 

перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ведению 

бюджетного учета, включая формирование бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности Государственной инспекцией труда в Республике Карелия.  

В течение 2019 года 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 еженедельно 

направлялась отчетность в Роструд посредством ППО «Парус» и ежемесячно в 

налоговые органы и внебюджетные фонды. В ГИИС «Электронный бюджет» 

представлена бюджетная отчетность за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2019 года. 

В 2019 году, в рамках выполнения Поручения Правительства РФ от 10.07.2018     

№ КЧ-П17-4104, проведены мероприятия, предусмотренные Дорожными картами с 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики в 

Республике Карелия, Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, Управлением 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу и 

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Карелия по подготовке к передаче полномочий по 
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ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности с 01.01.2020 

года. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.12.2016 № 512 

Отделом централизованной бухгалтерии (далее – ОЦБ) осуществлялся мониторинг 

информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность». 

 

По результатам мониторинга формировались Сведения о результатах 

мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет», которые направлялись в Центр компетенции – УФК 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Мониторинг отчетности за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года проводился по информации за 2018 год, 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2019 

года. Сотрудниками ОЦБ проанализировано 817 отчетных форм представленных 44 

субъектами отчетности. 

Также проведена камеральная проверка отчетности учреждений, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии 

за 2018 год по 5 пакетам отчетности, за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2019 года – 

по 6 пакетам отчетности. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность представлена в 

установленные сроки. 

 

10. Внутренний контроль и аудит 

      10.1. Контрольно-аудиторская деятельность 

Работа отдела внутреннего контроля и аудита по осуществлению контрольных 

мероприятий в течение 2019 года в Управлении проводилась в соответствии с 

требованиями приказа Федерального казначейства от 28.12.2018 № 442 «Об 

утверждении Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита 

Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими 

подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной 
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9

32

территориальные отделы структурные подразделения управления

и аудиторской деятельности» на основании Годового плана ведомственного 

контроля и внутреннего аудита на 2019 год, утвержденного руководителем 

Управления, Графиками проведения проверок - проведена 41 тематическая 

проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические проверки деятельности территориальных отделов по 

исполнению возложенных государственных функций и полномочий проводились в 

соответствии с программами проверок, согласно Типовой программе проверки 

деятельности отдела, созданного для осуществления функций Управления 

Федерального казначейства по Республике Карелия на соответствующей 

территории, утвержденной приказом Управления от 12.02.2019 № 37. 

 

Количество проведенных тематических проверок деятельности 

структурных подразделений Управления в разрезе направлений деятельности 
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В результате проведения тематических проверок деятельности 

территориальных отделов установлено 245 нарушений (недостатков). 

По проверенным направлениям деятельности функциональных и 

обеспечивающих отделов выявлено 43 нарушения (недостатка). 

По итогам контрольных мероприятий отделом внутреннего контроля 

подготовлены предложения и рекомендации по устранению и предупреждению 

нарушений, по совершенствованию внутреннего контроля в структурных 

подразделениях, по повышению его эффективности. 

По итогам проверок, а также по результатам внешней оценки деятельности 

Управления в 2019 году проведено 8 заседаний Контрольного Совета Управления 

(Комитета Управления по внутреннему контролю и внутреннему аудиту), 

подготовлено и направлено 37 Указаний о необходимости устранения выявленных 

нарушений и 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 обзорные письма по результатам 

проведенных проверок во втором полугодии 2018 года, первом полугодии                      

и втором полугодии 2019 года.  

 

10.2. Результаты последующего оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля  

 

В соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 

26.12.2018 № 437 «Об утверждении Стандарта осуществления последующего 

оперативного внутреннего автоматизированного контроля в территориальных 

органах Федерального казначейства» и приказа Управления от 22.03.2019 № 91, 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 2019 года установлено 223 факта выполнения операций и действий в 

деятельности Управления с нарушениями НПА, не связанных с техническими 

проблемами (в течение 2018 года - 210). 

 

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 29.09.2017 № 259 (далее – Стандарт управления 

внутренними рисками), отделом внутреннего контроля и аудита проведена 
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следующая работа: актуализация типового Реестра внутренних рисков для 

территориальных отделов, оказание методологической и консультативной помощи 

структурным подразделениям Управления при разработке ими Реестров внутренних 

рисков. 

В соответствии с требованиями Стандарта управления внутренними рисками 

Отделом внутреннего контроля и аудита осуществлен свод и анализ Отчетов о 

результатах управления внутренними рисками, представленных структурными 

подразделениями Управления по состоянию на 01.07.2019, 01.01.2020. 

Выявлено 3279 фактов реализовавшихся рисков по 93 наименованиям. 

 

Количество рисков, по которым выявлены нарушения в Управлении 

за 2019 год по направлениям деятельности 

 

 

Н 
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Наибольшее количество фактов реализовавшихся рисков установлено по 

направлениям деятельности «Кассовое 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) 

(48,1%), «Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации (19,31%), «Осуществление и учет операций со средствами 

федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, 

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» (18,42%).  

Источниками информации при идентификации реализовавшихся внутренних 

(операционных) рисков являлись: 

- отчетность о результатах осуществления ведомственного контроля и 

внутреннего аудита, осуществляемого в Управлении отделом внутреннего контроля 

и аудита; 

- результаты последующего оперативного внутреннего автоматизированного 

контроля; 

- результаты проверок Федерального казначейства; 

-результаты иных контрольных мероприятий, осуществляемых самостоятельно 

структурными подразделениями Управления. 

Следует отметить, что из общего количества фактов реализовавшихся рисков 

2035 (или 62,06%) составляют факты, реализовавшиеся по причинам технического 

характера.  

В целях устранения или минимизации неблагоприятных последствий 

реализовавшихся рисков начальниками структурных подразделений Управления 

принимался комплекс мер:  

- включение контрольных действий в Карту внутреннего контроля; 

-снижение оценки результативности деятельности государственного 

гражданского служащего и структурного подразделения;  

- направление обращений в ПУПЭ; 

- проведение занятий технико-экономической учебы;  

- проведение разъяснительной работы с клиентами.  

В соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 

26.12.2018  № 438 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального 

казначейства» (далее – Стандарт внутреннего контроля), приказа Управления от 

24.01.2019 № 24 «Об организации работы по осуществлению внутреннего контроля 

в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия», структурными 

подразделениями Управления сформированы следующие документы: Перечень 
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операций и действий; Карта внутреннего контроля; Журнал учета выявленных 

нарушений; Перечень мер по повышению качества выполнения функций и 

осуществления полномочий в установленной сфере деятельности; Отчет о 

проведенных контрольных мероприятиях; назначены лица, ответственные за 

ведение Журналов внутреннего контроля. 

Документы по организации и осуществлению внутреннего контроля велись 

структурными подразделениями Управления с использованием автоматизированной 

системы делопроизводства «LanDocs».  

В соответствии с требованиями Стандарта внутреннего контроля отделом 

внутреннего контроля и аудита осуществлен сбор и анализ Отчетов о проведенных 

контрольных мероприятиях (далее – Отчет), представленных структурными 

подразделениями Управления за I, II, III и IV кварталы 2019 года. 

Результаты проведенного анализа показали следующее. 

Предварительный внутренний контроль в течение 2019 года осуществлялся во 

всех 33 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 01.01.2020 

 

№  

п/п 
Наименование направления деятельности 

Количеств

о 

выявленн

ых 

нарушений 

из них,  выявлено 

методами: 

самоконтро

ль 

по уровню 

подчиненно

сти 

1 

Организация и осуществление учета поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

11 - 11 

2 

Организация и осуществление электронных расчетов 

в системе банковских расчетов между УФК и 

учреждением Банка России, кредитными 

организациями в том числе: 

1 - 1 

оформление документов 1  1 

3 

Федеральный бюджет, в том числе: 34 - 34 

оформление документов и порядок санкционирования 31 - 31 

порядок организации исполнения исполнительных 

документов и РНО 
- - - 

порядок учета бюджетных и денежных обязательств 3 - 3 

4 Ведение федеральных реестров - - - 

5 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета 

Республики Карелия, местных бюджетов, в том числе: 
84 - 84 

оформление документов и порядок санкционирования 54 - 54 

порядок организации исполнения исполнительных 

документов и РНО 
2  -   2 

порядок учета бюджетных и денежных обязательств 28 - 28 

6 Ведение бюджетного и казначейского  учета  27 24 3 

7 Организация и осуществление централизованного - - - 
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ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

формирования бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности                                                     

8 Правовое обеспечение деятельности 1 - 1 

9 
Организация и осуществление внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 
4 - 4 

10  Информационно-техническое обеспечение - - - 

11 Организация кадровой работы - - - 

12 
Административно-хозяйственное обеспечение 

деятельности 
- - - 

13 

Организационно-аналитическое обеспечение 

контрольной деятельности в финансово-бюджетной 

сфере 

- - - 

14 Контрольно-надзорная деятельность - - - 

15 Обеспечение безопасности - - - 

16 Гражданская оборона и мобилизационная подготовка - - - 

ИТОГО 162 24 138 

На 01.01.2020 в отделах Управления зафиксировано 162 нарушения в ходе 

осуществления внутреннего контроля. 
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Наибольшее количество нарушений выявлено по направлениям деятельности: 

1) «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Республики 

Карелия и местных бюджетов» (84 нарушения или 52 % от общего объема); 

2) «Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета» - 

(34 нарушения или 21 % от общего объема); 

3) «Ведение бюджетного и казначейского учета» (27 нарушений или 17 % от 

общего объема). 

В общем объеме установленных нарушений по функциональным 

направлениям деятельности количество нарушений порядка оформления 

документов клиентов и порядка санкционирования  при проведении расходов 

составляет – 86 нарушений или 55 %. 

 

Сравнительный анализ результатов осуществления предварительного 

внутреннего контроля в отделах Управления на 01.01.2019 и 01.01.2020 

 

№ п/п Наименование направления деятельности 01.01.2019 01.01.2020 

1 

Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

65 11 

2 

Организация и осуществление электронных расчетов в системе 

банковских расчетов между УФК и учреждением Банка России, 

кредитными организациями 

10 1 

3 
Осуществление и учет операций со средствами федерального 

бюджета 
55 34 

4 Ведение федеральных реестров 12 - 

5 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики 

Карелия, местных бюджетов 
96 84 

6 Ведение бюджетного и казначейского  учета  43 27 

7 

Организация и осуществление централизованного ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности                                                     

1 - 

8 Правовое обеспечение деятельности 7 1 

9 
Организация и осуществление внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 
8 4 

10  Информационно-техническое обеспечение - - 

11 Организация кадровой работы - - 

12 Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 14 - 

13 
Организационно-аналитическое обеспечение контрольной 

деятельности в финансово-бюджетной сфере 
13 - 

14 Контрольно-надзорная деятельность 17 - 

15 Обеспечение безопасности - - 

16 Гражданская оборона и мобилизационная подготовка - - 

ИТОГО   341 162 

По данным анализа количества нарушений, выявленных отделами за   

2018/2019 г., наибольшее количество нарушений приходится на следующие 

направления деятельности: 
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«Кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Карелия, местных 

бюджетов», «Осуществление и учет операций со средствами федерального 

бюджета», «Ведение бюджетного и казначейского учета» ввиду большого объема 

совершаемых операций и формирования документов по данным направлениям 

деятельности. 

По направлениям деятельности «Организация и осуществление учета 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджет-ной системы Российской Федерации», «Организация и 

осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и 

учреждением Банка России, кредитными организациями», «Осуществление и учет 

операций со средствами федерального бюджета», «Ведение федеральных реестров», 

«Ведение бюджетного и казначейского учета», «Правовое обеспечение 

деятельности», «Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего 

аудита», «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности», 

«Организационно-аналитическое обеспечение контрольной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере», «Контрольно-надзорная деятельность», отмечается 

значительное снижение количества зафиксированных нарушений. 

По результатам проведенного внутреннего контроля начальниками отделов 

принимались решения о дополнительном изучении требований нормативно-

правовых актов и проводились занятия технико-экономической учебы, 

осуществлялась разъяснительная работа с клиентами, проводилась работа в рамках 

взаимодействия между структурными подразделениями Управления, снижалась 

оценка результативности деятельности и размер материального стимулирования 

труда сотрудников отделов, вносились исправительные записи в документы, 

регистры бюджетного учета, при наличии технических проблем регистрировались 

обращения в ПУПЭ.   

 

Составление отчетности о контрольной и аудиторской деятельности 

 

Посредством ППО «Аудплан» сформирована и своевременно направлена в 

Федеральное казначейство отчетность о контрольной деятельности за 2018 год и по 

состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020.  

По состоянию на 01.01.2019, 01.07.2019, 01.01.2020 в Федеральное 

казначейство направлены Отчеты 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.  
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Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в Управлении 

 

По состоянию на 01.01.2020 Отделом внутреннего контроля и аудита 

проведены следующие мероприятия: 

- мониторинг публикаций в средствах массовой информации и в социальных 

сетях на предмет наличия фактов проявления коррупции в Управлении. Мониторинг 

публикаций за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 фактов проявления коррупции не 

установил;  

- при проведении контрольных мероприятий в 2019 году фактов 

возникновения случаев конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы 

Управления, не установлено. 

 

Осуществление информационного взаимодействия в рамках Соглашений с 

Контрольно-счетными органами, созданными на территории Республики 

Карелия 

 

По состоянию на 1 января 2020 г. Управлением заключены соглашения с 14 

контрольно-счетными органами - всеми созданными и функционирующими на 

территории республики. В течение 2019 года направлена информация по 36 

запросам, поступившим 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) 

 

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 – План проведения анализа, анализ бюджетных полномочий), на 2019 год 

Отделом внутреннего контроля и аудита проводился анализ исполнения бюджетных 

полномочий органами контроля.  

За 2019 год проведено 23 анализа исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) субъекта Российской Федерации (местных администраций) 

Юшкозерского, Хаапалампинского, Куркиекского, Хийтольского, Коткозерского, 

Мегрегского, Ляскельского, Деревянского, Ладвинского, Шокшинского вепсского, 

Красноборского, Куганаволокского,   Рыборецкого вепсского,  Вешкельского, 

Кааламского, Пайского сельских поселений,  Лоухского, Пяозерского, Чупинского, 
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Пиндушского, Хелюльского, Муезерского городских поселений, а также 

Министерством финансов Республики Карелия. 

Подготовлены и направлены Заключения о соответствии контрольной 

деятельности, осуществляемой в муниципальных образованиях и Республике 

Карелия, бюджетному законодательству Российской Федерации.  

В Федеральное казначейство ежеквартально представлялась отчетность о 

результатах проведения анализа бюджетных полномочий. 17 января 2019 года в 

Федеральное казначейство представлен Аналитический отчет о результатах 

проведенного анализа бюджетных полномочий за 2018 год, 15 января 2020 г. – за 

2019 год. 

По состоянию на 1 ноября  2019 года проведен мониторинг органов контроля 

на территории Республики Карелия. Перечень органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Карелия, направлен в Федеральное казначейство. 

 

11. Контроль в финансово-бюджетной сфере 
 

План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере 

на 2019 год (далее – План) согласован руководителем Федерального казначейства 

29.12.2018, утвержден руководителем Управления 09.01.2019. 

План Управления на 2019 год состоит из двух разделов. В Раздел I 

«Контрольные мероприятия по централизованным заданиям» включено 16 

централизованных заданий, в Раздел II «Контрольные мероприятия по 

предложениям территориального органа Федерального казначейства» 14 

мероприятий. 

Контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере 

Управления (далее – КРОвФБС) в 2019 году проведено 46 контрольных 

мероприятий, в том числе 42 плановых: 29 контрольных мероприятий по разделу I 

«Контрольные мероприятия по централизованным заданиям», 13 контрольных 

мероприятий по разделу II «Контрольные мероприятия по предложениям 

территориального органа Федерального казначейства» и 4 внеплановых 

контрольных мероприятия, в том числе: 

на основании поручения Федерального казначейства проведены 2 

внеплановые проверки фактической численности отдельных категорий работников 

Минобороны России, подпадающих под реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также соответствия уровня оплаты труда указанных 

категорий работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

субъектах Российской Федерации за 2018-2019 годы;   

на основании обращения Прокуратуры Республики Карелия проведена 

внеплановая проверка использования субвенций, предоставленных из федерального 

бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г.                 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
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войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 

Министерстве социальной защиты Республики Карелия; 

на основании обращения представителей Всероссийского общества слепых 

проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд при планировании и осуществлении отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд в Государственном учреждении - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия. 

Кроме того, в 2019 году сотрудники КРОвФБС приняли участие в 

контрольных мероприятиях, проводимых  Федеральным  казначейством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные мероприятия в 2019 году проведены следующими методами 

осуществления государственного финансового контроля: 

- проверка, в количестве 45 контрольных мероприятий, в том числе проведено 

выездных проверок - 41, камеральных проверок –4; 

- ревизия, 1 контрольное мероприятие. 

В рамках проведения контрольных мероприятий проведено 8 встречных 

проверок, 3 обследования, проведенных в рамках выездных проверок. 
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Общая сумма проверенных средств составила 14 543 996,5 тыс. рублей, из них 

11 383 635,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 308 919,9 тыс. рублей - 

средства, предоставленные из федерального бюджета в форме межбюджетных 

трансфертов.  

Проведенными проверками КРОвФБС выявлено 206 нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 186 412,8 тыс. рублей, что 

составляет 1,3 % от проверенных средств, в том числе при использовании средств 

федерального бюджета - 26 537,4 тыс. рублей, а также при использовании средств, 

предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов -  

133 904,1 тыс. рублей 

За отчетный период по 39 проверкам, ревизиям выявлены нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым 

направлено 22 предписания, 31 представление, 3 уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения. 

За 2019 год КРОвФБС направлено всего 242 документа (письма, 

процессуальные документы и др.). Подготовлено и направлено 4 ответа на 

обращения граждан.  

На основании приказа Федерального казначейства от 18.08.2017 № 206 «Об 

организации работ в прикладном программном продукте «Автоматизированная 

система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в исполнительных модулях»» на постоянной основе 

осуществляется ввод данных по результатам контрольного мероприятия в базу 

данных соответствующего программного продукта АС Планирование. Обеспечен 

ввод сведений и информации на постоянной основе в АС Планирование – всего за 

2019 год сотрудниками КРОвФБС размещено 914 документов. 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансово аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений» размещается информация, документы о 

контрольных мероприятиях в финансово-бюджетной сфере.  

Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, составлено 120 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование 

бюджетных средств 81 протокол на сумму 144 350,06 тыс. рублей. По всем 

выявленным фактам нецелевого использования средств, за исключением случаев, 

когда на момент проверки истек срок исковой давности (2 года), возбуждены дела 

об административных нарушениях и применены меры административной 

ответственности. 
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Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении 

административных наказаний составило 96, сумма наложенных штрафов -                        

5280,5 тыс. рублей 

В целях минимизации рисков в системе контроля материалы всех 

контрольных мероприятий до принятия решения по реализации рассматриваются 

коллегиально на заседаниях специально созданной контрольной комиссии с 

участием  представителей объектов контроля.  

В отчетном году Организационно-аналитическим отделом (далее – ОАО) 

осуществлено организационное сопровождение 46 контрольных мероприятий. 

Оформлено 96 приказов о назначении, приостановлении, возобновлении, продлении 

контрольных мероприятий и о внесении изменений в состав проверочных групп, 56 

удостоверений на проведение  выездных и встречных проверок. Обеспечено 8 раз 

внесение изменений в План контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год (далее – План). Отсканированные копии изменений в 

План Управления на 2019 год своевременно направлены в Федеральное 

казначейство, размещены на официальном сайте Управления в сети «Интернет», 

информация об изменениях направлена в ГИС ЕСГФК. Обеспечено ведение 

мониторинга исполнения Плана. 

Всем контрольным мероприятиям присвоены идентификаторы с 

последующим доведением до КРОвФБС. 

Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

Контрольной комиссии Управления осуществлены в отношении 34 заседаний. 

Организован мониторинг исполнения решений руководителя, принятых по 

предложениям контрольной комиссии УФК, по всем поручениям ответственным 

исполнителям направлены задания посредством  ППО АСД «LanDocs». 

В 2019 году сотрудниками ОАО обеспечено размещение 929 документов в   

АС Планирование, сформирована и своевременно представлена в Федеральное 

казначейство отчетность по результатам контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Планирование и учет нагрузки на сотрудников КРОвФБС при участии в 

запланированных на 2019 год контрольных мероприятиях Управления с учетом 

привлечения сотрудников к контрольным мероприятиям Федерального казначейства 

осуществлялись ОАО ежемесячно с направлением по установленной форме в адрес 

Федерального казначейства.  

С целью привлечения независимых экспертов, специалистов к проведению 

контрольных мероприятий подготовлены информации о планируемых экспертизах в 

рамках контрольных мероприятий на 2020 год.  

Обеспечено формирование и ведение Реестра контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, проводимых центральным аппаратом Федерального 

казначейства, к участию в которых привлекаются сотрудники Управления. 

Подготовлены аналитические материалы по 14 централизованным заданиям, 

проведённым в соответствии с 1 разделом Плана, направлены в Федеральное 

казначейство в установленные сроки, а также дополнительная информация по 

реализации этих мероприятий, предусмотренная централизованными заданиями, и 
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актуализированная информация по проверкам, проведенным в 2018 (по запросам 

ЦАФК) и 2019 годах. 

Обеспечено ведение мониторинга исполнения 53 предписаний и 

представлений, направленных объектам контроля, а также мониторинг 3 проектов 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных в 

Федеральное казначейство.  

Подготовлено 452 письма по вопросам, находящимся в компетенции ОАО. 

 

Иные направления в контрольно –ревизионной деятельности Управления 

 

В сентябре 2019 года на заседании Совета руководителей территориальных 

органов Федерального казначейства в Северо-западном федеральном округе, 

Республике Крым и г. Севастополе, состоявшемся в г. Москве, руководителем 

Управления О.И. Ковалевой был представлен доклад, посвященный вопросам 

совершенствования программно-прикладного обеспечения при осуществлении 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. В данном докладе был 

обобщен опыт сотрудников Управления и коллег из Северо-западного федерального 

округа и республики Крым по вопросам отражения сведений о проведенных 

контрольных мероприятиях и их реализации в программно-прикладном обеспечении 

Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности 

(далее – АС Планирование).  

По результатам обсуждения большинство предложений было поддержано и 

приняты решения по доработке программного продукта в части автоматизации 

процедуры отбора контрольных мероприятий, оптимизации процесса ввода 

информации в АС Планирование, настройки импорта данных из 

Автоматизированной системы Федерального казначейства, а также 

совершенствования процедуры выгрузки данных в Государственную 

информационную систему «Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 

В рамках заключенного между Управлением Федерального казначейства по 

Республике Карелия и Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

Соглашения о сотрудничестве при осуществлении контроля в финансово-

бюджетной сфере на площадке Управления  2 декабря 2019 года состоялась 

двухсторонняя рабочая встреча. 

Участники встречи обсудили вопросы приоритетных направлений 

деятельности в 2020 году, в том числе в части контроля за расходованием 

бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов и 

государственных программ Российской Федерации, итоги информационного 

взаимодействия, отдельные вопросы применения в практической работе Бюджетной 

классификации Российской Федерации. В заключение встречи представители 

сторон еще раз отметили, что взаимное сотрудничество способствует 

совершенствованию и повышению эффективности деятельности по выявлению  и 

предупреждению нарушений в финансово-бюджетной сфере.   
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12. Обеспечение защиты  информации 
 

Отдел режима секретности и безопасности информации как Региональный 

центр регистрации и Удаленные РЦР выполнял функции в соответствии с 

Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства и обеспечивал 

сотрудников Управления и пользователей ППО СЭД, Ландокс, СУФД, АСФК, 

Единой информационной системы в сфере закупок, ГМУ, ГАС «Управление» 

сертификатами электронных подписей. 

За 2019 год Региональным центром регистрации выдано 8420 

квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи (без учета 

обработанных запросов на отзыв сертификатов). 

За 2019 год 99 % заявок на получение сертификатов ключей проверки 

электронных подписей подано в УФК по Республике Карелия через Портал 

заявителя. 

По факту заключения Федеральным казначейством с федеральными органами 

исполнительной власти соглашений о передаче полномочий по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

обеспечено подключение сотрудников Отдела централизованной бухгалтерии к 

ПУиО ГИИС «Электронный бюджет».  

Организовано подключение пользователей Управления и юридических лиц в 

рамках осуществления мероприятий по казначейскому сопровождению. 

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. 

 Ежедневно производились консультации сотрудников обслуживаемых 

организаций по работе с сертификатами электронных подписей и СКЗИ. 

                                                                                                                      
 

13. Обеспечение текущей деятельности 

  

13.1. Кадровое обеспечение 

Структура Управления как на 1 января 2019 года, так и на 1 января 2020 года 

представлена 33 структурными подразделениями. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации» проведено 20 заседаний, по результатам проведенных конкурсов на 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации назначено 

18 человек. 
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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», были приняты документы от 4 федеральных государственных 

служащих Управления и направлены для дальнейшего рассмотрения в Федеральное 

казначейство. 

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 2019 года присвоены 

чины – 64 федеральным государственным  гражданским служащим Управления.  

За 2019 год организовано проведение аттестации 88 федеральным 

государственным гражданским служащим Управления, из них 66 сотрудников - 

соответствуют замещаемой должности гражданской службы, 22 сотрудника - 

соответствуют замещаемой должности гражданской службы и рекомендованы 

к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской 

службы в порядке должностного роста.  

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими тре-

бований к служебному поведению» проведена работа по проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданскими служащими и гражданами, 

претендующими на замещение должности. Проведена работа по сбору сведений о 

доходах, расходах, имуществе, и обязательствах имущественного характера 316 

гражданских служащих Управления, а также проведена работа по их проверке, и 

своевременному размещению на официальном Интернет-сайте Управления и 

приобщению представленных справок к личным делам ГГС. Также сведения о 

доходах государственных гражданских служащих Управления были внесены в 

федеральную государственную информационную систему в области 

государственной службы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в виде 

электронных файлов и скан-образов.  

В течение 2019 года проведено 3 заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих Управления и урегулированию конфликтов интересов. Деятельность 

Комиссии отражалась в подразделе официального сайта Управления, посвященного 

вопросам противодействия коррупции, приведенного в соответствии с Едиными 

требованиями к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 

федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции.  
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В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции Отделом 

государственной гражданской службы и кадров проведено 160 индивидуальных 

консультаций государственных гражданских служащих Управления по вопросам 

соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством, а также доведены нормативные правовые акты, а также иные 

документы и дополнительные материалы по вопросам противодействия коррупции. 

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.         

№ 14н в Федеральное казначейство направлен пакет документов, сформированный 

территориальной подкомиссией Управления для рассмотрения и принятия решения 

о постановке государственного гражданского служащего Управления на учет для 

получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. 

В течение 2019 года за многолетнюю плодотворную работу в финансовых 

органах, реальный вклад в решение финансово-экономических задач, успехи в 

профессиональной деятельности, добросовестный труд, качественное выполнение 

заданий награждены нагрудным знаком «Ветеран Казначейства России» - 1 

сотрудник, Благодарностью Федерального казначейства - 14 сотрудников, 

Благодарность УФК по Республике Карелия – 71 сотрудник, Благодарностью УФК 

по Республике Карелия коллективам отделов Управления – 33 коллектива. 

Поощрены Почетной грамотой Республики Карелия – 2 сотрудника, Почетной 

грамотой Министерства финансов Республики Карелия – 1 сотрудник, 

Благодарностью Министерства финансов Республики Карелия – 2 сотрудника, 

Благодарственным письмом Отделения - Национального банка по Республике 

Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации – 1 сотрудник, Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Администраций муниципальных районов (городских округов) 22 сотрудника, 

занесено на Доску почета занесено – 10 сотрудников. 

В 2019 году Управление приняло участие в благотворительной акции, 

проводимой Карельским отделением Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» и приуроченной к Дню 

защиты детей.                                                                     
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13.2. Правовое обеспечение 

 

За 2019 год к Министерству финансов Российской Федерации (далее – 

Минфин России) было предъявлено 121 исковое заявление и заявление на общую 

сумму 127,49 млн. рублей. 

33 иска на сумму 63,75 млн. рублей связано с требованиями о возмещении 

вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием и незаконным 

содержанием под стражей. По состоянию на 01.01.2020 по данным делам в 

законную силу вступило 27 судебных актов, общая сумма взыскания составила 2,24 

млн. рублей. В удовлетворении 8 исков было отказано (сумма заявленных 

требований – 5,69 млн. рублей).  

11 заявлений на общую сумму 1,39 млн. рублей было подано 

реабилитированными о возмещении вреда в порядке Главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2020 по 

данным делам в законную силу вступило 13 судебных актов, которыми с Минфина 

России за счет казны Российской Федерации было взыскано 1,73 млн. рублей. По 1 

делу указанной категории вынесено постановление об отказе в удовлетворении 

заявленных требований (заявленная сумма – 1 млн. рублей).   

За 2019 год к Минфину России было предъявлено 46 исков о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных 

органов на сумму 49,16 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2019 по 1 делу 

указанной категории взыскано с Минфина России за счет казны Российской 

Федерации 5,3 тыс. рублей, по 40 делам указанной категории в удовлетворении 

требований, заявленных к Минфину России, было отказано (общая сумма 

заявленных требований – 51,29 млн. рублей). По 19 делам было вынесено решение о 

взыскании с других органов (осуществляющих функции главного распорядителя) за 

счет казны Российской Федерации денежных средств на общую сумму 326,03 тыс. 

рублей.  

За 2019 год было предъявлено 15 исков о возмещении вреда, причиненного в 

результате незаконного привлечения к административной ответственности, на 

сумму 626,07 тыс. рублей. В удовлетворении 13 исков к Минфину России отказано 

(сумма требований – 450,32 тыс. рублей). По 10 делам взыскано 163,86 тыс. рублей 

с других органов за счет казны Российской Федерации.  

За 2019 год было подано 6 заявлений о взыскании судебных расходов на 

общую сумму 137,5 тыс. рублей. Вступило в силу 4 определения о взыскании с 

Минфина России за счет казны Российской Федерации судебных расходов в размере 

40 тыс. рублей. По 3 делам взыскано 25,75 тыс. рублей судебных расходов с других 

органов за счет казны Российской Федерации. 

Также Минфин России выступал в качестве ответчика по 5 делам иных 

категорий. По 3 таким делам в иске к Минфину России было отказано.   

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  

200,30 тыс. рублей (в удовлетворении одного из них отказано), а также 2 

административных иска о взыскании компенсации за нарушение права на 
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исполнение судебного акта в разумный срок, производство по которым было 

прекращено. 

К Минфину России предъявлен иск о взыскании ежемесячных повременных 

платежей в счет возмещения вреда здоровью, индексации ежемесячных 

повременных платежей, задолженности по выплате повременных платежей, 

который был частично удовлетворен.  

Вынесено решение об отказе в удовлетворении заявленных к Минфину России 

требований об индексации сумм ежемесячной компенсации в возмещение вреда 

здоровью, ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров, 

ежегодной компенсации за вред здоровью. 

Юридическим отделом Управления было подготовлено 258 процессуальных 

документов, 1 проект протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП. 

 

Процессуальные документы по делам об административных 

правонарушениях 
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Работа по проведению правовой экспертизы документов 

 
 

Информация о судебных делах Управления, рассмотренных в 2019 году 

 

предписаний, 

направленных объекту 

контроля 

представлений, 

направленных объекту 

контроля 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности 

Количество 

рассмотренных 

требований

7 1 17 5 30

Сумма заявленных 

требований
0,00 0,00 0,00 1 405 257,76 1 405 257,76

Количество 

удовлетворенных 

требований

2 1 4 1 8

Сумма удовлетворенных 

требований
3 000,00 0,00 0,00 1 000,00 4 000,00

Количество требований, в 

удовлетворении которых 

отказано

5 0 13 4 22

Сумма требований, в 

удовлетворении которых 

отказано

0,00 0,00 0,00 1 397 757,76 1 397 757,76

Количество назначенных 

судебных заседаний
22 8 50 14 94

Количество судебных 

заседаний, прошедших с 

участием специалистов 

юридических отделов

18 8 43 10 79

по иным делам Всего:

Требования к ТОФК (ФКУ "ЦОКР"), рассмотренные в отчетном периоде:

в сфере контрольно-надзорных функций по обжалованию: 
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13.3. Информационно – техническое обеспечение 

 

В соответствии с указаниями 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 лог-

файлов и журналов всех компонент «Автоматизированной системы Федерального 

казначейства». 

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, Системы удаленного 

финансового документооборота, Автоматизированной системы Федерального 

казначейства (далее – АСФК), «Аксиок.Net», «Автоматизированной системы 

планирования контрольной и надзорной деятельности» (далее – АСП), «Свод-

СМАРТ», «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства», справочно-

правовой системы «Консультант Плюс».  

Отдел информационных систем участвует в сопровождении государственных 

информационных систем: 

 Официального общероссийского сайта в сети Интернет для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях; 

 Государственной автоматизированной системы «Управление»; 

 Государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

Официального сайта «Единая информационная система в сфере закупок». 

 

13.4. Технологическое обеспечение  

 

 В 2019 году проведены работы по внедрению 55 технологических регламентов 

устанавливающих порядок работы в следующих информационных системах: АСФК, 

Свод-СМАРТ, АС Планирование, СКИАО. 
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АСФК Свод-СМАРТ АС Планирование СКИАО
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В соответствии с приказом 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», а также технологическим 

регламентом 115 «Формирование отчетов по КПЭ, отчетов по мониторингу, отчетов 

по межведомственному взаимодействию» выгружаются Отчеты по КПЭ. 

Сотрудниками Отдела информационных систем проводится работа по 

обслуживанию парка компьютерной, вычислительной и оргтехники, по 

техническому обслуживанию и штатной эксплуатации систем инженерного 

обеспечения. 

В рамках выполнения мероприятия по реализации Стратегической задачи 

«Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий 

Федерального казначейства» Стратегической карты Казначейства России, за 2019 

год отделом информационных систем Управления за 2019 год было обработано 9704 

обращения от отделов Управления и обслуживаемых организаций.  

В 2019 году было исполнено 742 заявки отделов Управления по наполнению 

Интернет-сайта Управления. Со стороны Отдела информационных систем 

размещалась новая документация к ППО СУФД и требования к форматам текстовых 

файлов. 

В 2019 году проводилась работа по сопровождению организаций – клиентов 

системы электронного документооборота. Оказывалась консультационная и 

техническая поддержка клиентов. 

 

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 2019 году составил 45,7 тыс. 

документов. 

 

Наименование документа Количество, шт. 

Входящая корреспонденция 22 052 

Внутриведомственная корреспонденция 6 988 

Исходящая корреспонденция 16 244 

Приказы 425 
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В Управление за 2019 год поступило 99 обращений от граждан и 76 

обращений от организаций. Основными темами обращений являлись вопросы 

возврата денежных средств, вопросы по функционированию информационных 

систем, вопросы осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля. 

По всем вопросам своевременно даны ответы с предоставлением информации 

по существу обращения, из них: на 61 обращение даны необходимые разъяснения и 

рекомендации,  42 обращения перенаправлены в другие ведомства, 72 обращения 

удовлетворены. 

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 2019 году подготовлено и проведено 4 заседания Коллегии в соответствии с 

планом на 2019 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 01.12.2019. 

Утверждены у курирующего заместителя руководителя План мероприятий по 

архиву на 2020 год и План работы Экспертной комиссии Управления на 2020 год. 

Сводная номенклатура дел Управления на 2020 год утверждена у 

руководителя Управления 12.12.2019.  

 

 

13.6. Мероприятия по управлению имущественным комплексом  

 

Управление в течение 2019 года продолжило работу по повышению 

эффективности бюджетных расходов, сокращению занимаемых территориальными 

отделами площадей (помещений) и земельных участков. В рамках данного 

направления деятельности ведется работа по передаче организациям федерального  

и республиканского уровня в оперативное управление площадей и движимого 

имущества, закрепленных за Управлением. 

В настоящий момент переданы по договорам безвозмездного пользования и в 

оперативное управление помещения общей площадью 555,7 кв.м.  

Утвержден План 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.  

 

 

 

http://www.karelia.roskazna.ru/
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13.7. Иная деятельность  

 

Осуществляется сбор и внесение информации в следующие формы 

Подсистемы сбора произвольных данных Системы комплексного информационно-

аналитического обеспечения:  

- квартальная форма сбора данных Паспорта ТОФК;  

- квартальная форма сбора данных Паспорта зданий ТОФК;  

- ежемесячная форма сбора Информации об использовании недвижимого 

имущества.  

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2015 № 383 в 

ППО «Аксиок.Net» осуществляется ежемесячное представление Прогноза доходов 

Федерального бюджета на текущий финансовый год.  

В 2019 году осуществлён переход на новое ППО для ведения бюджетного 

учета - модуль ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы 

учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», и одновременная 

передача полномочий по ведению учета в Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» 

в г. Санкт- Петербурге. Проведена выверка и корректировка мигрированной базы 

данных, обеспечено подписание положительного протокола миграции.  

В течение года организовано подключение всех материально-ответственных 

лиц Управления и территориальных отделов к модулю ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, обучение и сопровождение каждого при формировании 

документов.  

С 2019 года сотрудники Управления подключены к Модулю учета начислений 

и квитирования оплат подсистемы управления доходами ГИС «Электронный 

бюджет» в рамках администрирования доходов по главе 100 «Федеральное 

казначейство». 

 

Внешняя оценка деятельности Управления 

 

В целях получения внешней оценки деятельности и улучшения качества 

исполнения возложенных на Управление функций за истекший период 2019 года 

Управлением проводилось анкетирование клиентов Управления, проведение 

онлайн-опросов (анкетирования) посетителей Интернет-сайта Управления, 

направление Запросов в адрес Министерства финансов Республики Карелия, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия, глав муниципальных образований Республики Карелия (далее – Запрос). 

Всего за 2019 год проведено 28 процедур анкетирования клиентов 

Управления, 39 респондентов приняли участие в онлайн – опросах, направлено 96 

Запросов. В целом работа Управления оценена на «отлично».  

Информация о внешней оценке деятельности Управления за 2019 год 

размещена на официальном сайте Управления. 
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Формирование документов планирования деятельности в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Карелия 

 

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 2020 год и 

Основных мероприятий на 2020 год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России  (2 раздел) (далее - План),  сформирован и утвержден Отчет по 

Плану за 2019 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 2019 год,  подготовлен  отчет по плану за 

2019 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. 

 

В журнале «Бюджет» опубликована статья заместителя руководителя 

Управления Флюгрант и заместителя начальника отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Подгорной Т.М. на тему «Казначейское сопровождение 

средств региона» (номер 06/2019) и статья специалиста - эксперта Отдела режима 

секретности и безопасности информации Управления Панченко А.С. на тему: «Где 

удостоверяет лучше»» (номер 10/2019). 
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15. 25-летний Юбилей cо дня образования Управления Федерального 

казначейства по Республике Карелия 
 

17 июня 2019 года Управление отметило свой 25-летний Юбилей cо дня 

образования Управления Федерального казначейства по Республике Карелия.  
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В мероприятии приняли участие сотрудники Управления, включая 

территориальные отделы, а также ветераны Управления. 

Торжественные мероприятия с вручением заслуженных наград сотрудникам 

Управления прошли в зале Благородного собрания Национального музея 

Республики Карелия. Были вручены награды Федерального казначейства, 

Управления, республиканских ведомств, в том числе Почетные грамоты Республики 

Карелия. 
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Завершились мероприятия праздничным концертом, выступлением студентов 

и преподавателей Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова.  
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16. Деятельность Молодежного Совета и Первичной Профсоюзной 

организации Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в Управлении 
 

В Управлении на протяжении нескольких лет существует Молодежный совет 

и Профсоюз, члены которых участвуют в общественных, спортивных, культурно-

массовых мероприятиях.  

В соответствии с уставными целями и задачами в 2019 году для членов 

Профсоюза было проведено более 30 культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, таких как выезд в горный парк «Рускеала», 

экскурсия в Национальный музей Республики Карелия на экспозицию, 

посвященную 75-летию освобождения Петрозаводска, концерт творческих 

коллективов Карельской государственной консерватории, праздник «Широкая 

масленица», катание на коньках в Спортивном комплексе «Луми» и многое другое. 

Члены Молодежного совета в 2019 году участвовали во Всероссийской 

Спартакиаде, организованной на базе Управления Федерального казначейства по 

Республике Татарстан и в Спартакиаде среди министерств и ведомств Республики 

Карелия, проводимой Министерством по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия. В течение года сборная команда  Управления 

соревновалась в 9 видах спорта среди 25 министерств и ведомств республики.  

Также Молодежный совет участвовал в благотворительных, патриотических и 

поздравительных  мероприятиях. 

Представители Молодежного совета в течение 2019 года проводили заседания, 

на которых обсуждались текущие вопросы деятельности, обсуждение планируемых 

мероприятий, а также подводились итоги о результатах проведенных мероприятий. 

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте Управления, а 

также в социальной сети Instagram.   
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17. Деятельность Поискового отряда «Казначей 10» 
 

В 2019 году поисковый отряд Управления совместно с Молодежным Советом 

Управления в рамках празднования 75-летия освобождения Петрозаводска и 

Карелии от фашистских захватчиков принимали участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных этим памятным событиям.  

Сотрудники Управления посетили мероприятия, проходившие в 

Национальном музее Республики Карелия в рамках празднования 75-ой годовщины 

освобождения Петрозаводска - выставку, посвященную Петрозаводску, как городу, 

пережившему испытания войной в 1941-1944 годах и презентацию книги «Воинская 

слава Петрозаводска». 

В рамках Всероссийской вахты памяти, посвященной годовщине начала 

освободительной миссии Красной армии в Европе, организованной по инициативе 

Федерального казначейства, 27 марта 2019 года  сотрудники Управления возложили 

цветы  и зажгли лампады у мемориала на Аллее памяти и славы и у Мемориального 

комплекса «Вечный огонь». 
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11 апреля 2019 года члены поискового отряда «Казначей 10», а также 

Молодежный совет Управления приняли участие в траурном мероприятии, 

посвященном памяти узников концлагерей. 22 апреля 2019 года сотрудники 

Управления  побывали в Центре воинской славы Петрозаводска. 
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Продолжалась работа по созданию презентации «Бессмертный полк» 

Управления, дополнение которой приурочено к празднованию 74-годовщины 

победы в Великой Отечественной Войне. Информация  размещена на сайте 

Управления.  

Традиционно сотрудники Управления принимали участие в мероприятиях 

празднования Дня Победы, в шествии «Бессметного полка». 

 
22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в 4 часа утра сотрудники 

Управления зажгли свечи и возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила 

Неизвестного солдата с Вечным огнем», почтив память павших героев. 
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7 июля 2019 года состоялся Военно-патриотический марафон, посвященный 

75-летию освобождения Республики Карелия от фашистских захватчиков, 

прошедший по местам боевой славы З13 Петрозаводской, дважды орденов  

Красного Знамени, орденов Суворова, Кутузова 2 степени стрелковой дивизии. 

Марафон прошел по маршруту:  г. Петрозаводск - п. Чална - с. Вешкелицы - г. 

Суоярви - Историко-мемориальный комплекс «Колласъярви» - деревня Виллагора - 

г. Петрозаводск. Участники – сотрудники Управления – провели забеги к памятным 

местам воинской Славы  по пути следования марафона, возложив к ним цветы, 

почтив память погибших воинов. 
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В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Управление активно участвовало в 

мероприятиях, проводимых Федеральным казначейством. 

В 2019 году Управлением была продолжена работа по подготовке материалов 

в  сборник «Наркомфин в годы войны». 

Основная цель издания сборника – продемонстрировать решающий вклад 

Наркомфина СССР, его сотрудников и воинов-финансистов в Победу советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Управлением были подготовлены соответствующие материалы в следующем 

формате: статья в целом о Карелии в годы Великой Отечественной войны, 

включающая наиболее значимые и познавательные  факты и события, статьи о 

сотрудниках финансовых органов и воинах финансистах, воспоминания 

фронтовиков и рассказы членов семей нынешних сотрудников о событиях военного 

времени.   

Кроме того, по обращению Управления к Главе Республики Карелия для 

сборника было подготовлено и направлено в Федеральное казначейство 

вступительное слово Главы Республики Карелия.  

В рамках проводимого Федеральным казначейством Конкурса детского и 

взрослого рисунка, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Управлением в феврале 2019 был проведен 

региональный этап данного Конкурса. 

Участие в конкурсе приняли 1 сотрудник Управления, 10 детей сотрудников 

Управления, а также 2 учащихся Петрозаводского Президентского кадетского 

училища. 

По результатам подведенных итогов Конкурса детского и взрослого рисунка, 

посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов все участники были отмечены дипломами и грамотами. 

Награждение состоялось в мае 2019 года к очередной дате празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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В целях сохранения исторического наследия, повышения познавательного 

интереса к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, по инициативе 

Федерального казначейства в прошедшем году в Управлении также прошел конкурс 

художественной самодеятельности по номинациям «Вокал», «Хореография» и 

«Видеоролик» посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Продолжается сотрудничество с Координационным советом поисковых 

объединений Республики Карелия. Члены поискового отряда принимали участие в 

заседаниях объединения, в  торжественных митингах, посвященных открытию и 

закрытию республиканского этапа «Вахты памяти - 2019», в республиканской 

памятной акции «Свеча памяти» и всероссийской военно-патриотической акции 

«Гордость памяти». Ведется подготовительная работа по участию сотрудников 

Управления в рамках поисковой деятельности в 2020 году. 

 


