
Отчет Управления Федерального казначейства по Орловской области о результатах деятельности за 12 месяцев 2022 года 
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2.1.1. Открытке в Центральном 
банке Российской Федерации и 
кредитных организациях счета 

по учету средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации и иных счетов для 
учета средств, предусмотренных 
законодательством Российской 

Федерации 

Счета открыты 31.12.2022 

По состоянию на 01.01.2023 Управление имеет 92 оюрытых балансовых счета: 2 счета в Отделении 
по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному фед^кшьному округу (i счет на балансовом счете 4081 б, 1 счет на балансовом счете 
40102). В ПАО Сберабанк имеется 90 открытых счетов на балансовом счете Ms 40116 (83 счета по 

картам и 7 счетов по чекам). За 12 месяцев 2022 года открытие счетов в банках не осуществлялось. 
Закрыты 801 счет в ПАО Сбербанк на балансовом счете Ni 40116. 

40 

2.1.2. Осуществление отдельных 
функций финансового органа 

субъекта Российской Федерации 
н муниципальных образований 

по исполнению 
соответствующих бюджетов 

(доведение ^ д ж е т я ы х данных, 
учет бюджетных обязательств, 

санкционирование) 

Своевременное и полное 
исполнение отдельных 
фунмшй финансового 

страна субъекта 
Российской Федерации и 

муниципальных 
образований по 

исполнению 
соответствующих 

бюджетов (доведение 
бюджетных данных, учет 

бюджетных 
обязательств, 

санкш10нир(»ание) 

31.12.2022 

Своевременно и полностью обеспечено исполнение переданных Управлению отделмых функций 
финансового органа Орловской области (Департамент финансов) и финансовых органов 

муниципальных образований Орловской области по исполнению соответствующих бюджетов 
(доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательст, санкционирование (Обращения 

Правительства Орловской области от 19.03.2021 № 505-1,от 08.06.2021 № 1046'1. от 06.12.2021 № 
2308-1 по бюджету Орловской области и 250 обращений муниципальных оьразований по бюджетам 

муниципальных образований Орловской области),За 12мвсяцев 2022 года поступило 25119 
расходных расписаний от Департамента финансов и главных распсфядителей средств бюджета 

Орловской области, поставлено на учет 17 795 сведения о бюджетных обязательствах. 



40 

2.1.3, Осуществление отдельных 
ф у н п т й финансовых саганов 

по исполнению бюджетов 
государспенных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

Своевременное и полное 
исполнение бюджетов 

государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерашш 

31.12.2022 
Своевременно и в полном объеме осуществлено исполнение бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации (заключено соглашение с ФСС от 31.10.2013, 
заключено соглашение с ПФРФ от 26.11.2013) 

40 

2,1,4. Обеспечение привлечения 
остатков средств бюджетных и 

автономных учреждений 
Орловской области 

(муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), а 

также (^}едств, поступающих во 
временное расп^>яжеиие 

казенных учреждений 
Орловской области 

(муниципальных казенных 
учреждений), с 

соответствующих счетов 
территориальных органов 

Федерального казначейства для 
отражения операций со 

средствами бюджетных и 
автономных учреждений 

Орловской области 
(муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), а 
также со средствами, 

поступающими во временное 
распоряжение казенных 

учреждений Орловской области 
(муниципальных казенных 

учреждений) в бюджет 
Орловской области (местные 

бюджеты), а также их 
возврата на счета, с которых 
они были ранее перечислены 

Обеспечено привлечение 
не использованн ы х 

остатков средств на счет 
бюджета Орловской 
области и местных 

бюджетов 

31.12.2022 

Перечисление неиспользованных остатков средств бюджетных и автономных учреждений 
регионального и муниципального уровней с соответствующих счетов Управления в бюджет субъекта 

Российской Федерации и бюджет муниципального образования, а также их возврат на счета, с 
которых они были ранее перечислены, производилось ежедневно с 10.01.2022 по 30.12.2022 в 
соответствии с заключенными Соглашениями между Управлением, Департаментом финансов 

Орловской области от 30.12.201S и Администрацией города Орла от 09.01.2020, По состоянию на 
01.01.2023 Управление перечислило остатки со счета 03224 в областной бюджет(на счет 03221) в 
сумме 11106,14 млн. руб., со счета 03234 в бюджет муниципального образования (на счет 03231) в 
сумме 20S8,98 млн. рублей. Возвратна счет 03224 произведен в сумме 11106,14 млн. руб., на счет 

03234 произведен в сумме 2129,19 млн. руб. 
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2.1.5. Ведение реестра 
участников бюджетного 

проиесса, а также юридических 
лиц, не явлхющкхсд 

участниками бюджетного 
процесса и реестра 
индивидуал ьиы X 

предпринимателей н 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Обеспечено ведение 
реестра участников 

бюджетного процесса, а 
также юршшческих лиц, 

не являющихся 
участниками 

бюджетного проиесса м 
реестра иидивидуальиых 

предпринимателей и 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в 
соответствии с 
требованиями 

нор мативно-правовых 
актов Российской 

Федерации 

31.12.2022 

Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) и реестр индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (ферм^ких) хозяйств (далее - реестр ИП и КФХ) ведутся в соответствии с 
требованиями НПА. По состоянию на 01.01.2032 в Сводный реестр включено 2140 организаций, в 
том числе: - 694 участника ^ д ж е т и о г о процесса; - 1078 неучастников &оджетного процесса; - 365 
иных юридических лиц; - 3 внебюджегаых фонда. В реестр ИП и КФХ по состоянию на 01.01.2022 

включено 75, в том числе: 19 ИП и 56 КФХ. 
В течение 12 месяцев 2022 года в Сводный реестр била включена 61 организация, исключено 78 

организаций; в реестр ИП и КФХ было включено 12 ИП и 1 КФХ. 
По состоянию на 01.01.2023 в Сводный реестр включено 2123 организаций, в том числе: - 642 

участника бюджетного процесса; -1069 неучастников бюджетного процесса; - 408 иных 
юридических лиц; • 4 внебюджетных фонда; в реесф ИП и КФХ включено 88 клиентов, из них: 31 

ИП и 57 КФХ. 
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2.1.6. Казначейское 
обслуживание исполнения 

бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджетов 

муниципальных образований 

осгспгчгйз 
казначейское 

обслуживание 
исполнения бюджета 
субъекта Российской 

Федерации и бюджетов 
муниципальных 

образований (в т. ч. 
формирование 

расчетных документов 
для проведения 

кассовых выплат, прием 
элестронных выписок 

31.12.2022 

Полностью и своевременно осуществлено казначейское обслуживание исполнения бюдхетое 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. По состоянию на 01.01.2023 

сформировано и направлено в банк 5269 РНП, в состав которых вошло 177174 платежных докуменп 
для осушесгеления исполнения распоряжений о совершение казначейских платежей. Сформ1фовамо 

и отправлено 5416 РВП, в состав которых вошло 239016 платежных документа. Ежедневно 
формировались и обрабатывались итоговые выписки по казначейским счетам бюджетов. 
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2,1.7, Казначейское 
обслуживание исполнения 

бюджетов государственных 
вне^джетных фондов 
Российской Федерации 

Обеспечено 
казначейское 

обслуживание 
исполнеиия бюджетов 

государственны х 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(в т. ч. формирование 
расчетных докуметов 

для проведения 
кассовых выплат, прием 

электронных выписок 
банка) 

31.12.2022 

Полностью и своевременно осуществлено казначейское обслуживание исполнения бюджетов 
государственных вне&оджетных фондов Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2023 

сформировано и направлено в банк 2665 РНП, в состав которых вошло 325094 платежных 
документов дпя осуществления исполнения распоряжений о совершение казначейских платежей. 

Сформировано и отправлено 1912 РВП. в состав котс^ых вошло 163861 платежный документ. 
Ежедневно формировались и обрабатывались итоговые выписки по казначейским счетам бюджетов. 
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2.1.8. Казначейское 
обслуживание исполнения 
бюджета территориальносх) 

госудэд)ственного 
внебюджетного фонда 

2.1.9. Осушествление операций 
со средствами автономных и 

бюджетных учреждений 
субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований 

2.1,10. Направление в 
учреждения Центрального банка 

Российской Федерации и 
кредитные организации 

представлений о 
приостановлении операций в 

валюте Российской Федерации 
по счетам, открытым 

участникам бюджетного 
процесса в учреждениях 

Центрального банка Российской 
Федерации и кредитных 

организациях в нарушение 
бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

Обеспечено 
казначейское 

обслуживание 
исполнения бюджета 

территориальных) 
государственных) 

внебюджетного фонда (в 
т, ч. формирование 

расчетных документов 
для проведения 

кассовых выплат, прием 
элекпюнных выписок 

банка) 

Своевременное и полное 
осушествление операций 

со средствами 
автономных и 

бюджетных учреждений 
субъекта Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований (в т. ч. 
формирование 

расчетных документов 

для проведения 
кассовых выплат, прием 

электронных выписок 
банка) 

Подготовлены и 
направлены в 
учреждения 

Цектрального банка 
Российской Федерации и 
кредитные организации 

представления о 
пр иостановле нни 

операций в валюте 
Российской Федерации 

по счетам, открытым 
участникам бюджетного 
процесса в учреждениях 

Центрального банка 
Российской Федерации и 
кредитных <фганизаинях 

в нарушение 
бюджетного 

законодательства 
Российской Федерации 

31.12.2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

Полностью и своевременно осушествлено казначейское обслуживание исполнения бюджетов 
т<рритсч)нальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. По состоянию на 

01.01.2023 сформировано и направлено в банк 252 РНП, в состав которых вошло 1333 платежных 
документа для осушествдения исполнения распоряжений о совершение казначейских платежей. 

Сформировано и отправлено 288 РВП, в состав котс̂ 1ЫХ вошло 4859 платежных документа. 
Ежедневно формировались и обрабатывались итоговые выписки по казначейскому счету бюджета. 

Операции со средствами автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований осушествлены своевременно и в полном объеме. На 01.01.2023 

Управлением было сформировано и направлено в банк 3730 РНП, в состав которых вошло 494501 
расчетных документов для осушесгаления исполнения распоряжений о совершение казначейских 

платежей. Сформировано и отправлено 2968 РВП, в состав которых вошло 199034 платежных 
документа. Ежедневно формировались и обрабатывались итоговые выписки по казначейским счетам 

бюджетов. 

В течение 12 месяцев 2022 года в Управлении подготовка и направление представлений о 
приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам 

бюджетного процесса в Отделение по Орловской области Главного Управления Центрального банка 
Российской Федерации и кpe^uгraыe организации региона не осуществлялись в связи с отсутствием 

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации (приказ Федерального 
казначейства от 08.04.2020 № 61 н) 
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2.1. М. Предоставление 
бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на 
едином счете бюджета 

2.1.12, Открытке, ведение и 
закрытне лицевых счетов 
учасгаиков бюджетного 

процесса уровня субъекта 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2.1.13. Открьгше, ведение и 
закрытие лицевых счетов 
неучастников бюджетного 
процесса уровня субъекта 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Своевременно 
предостанпены 

бюджетные кредиты на 
пополнение остатков 

средств на едином счете 
бюджета 

Обеспечено открытие, 
ведение и закрытие 

лицевых счетов 
участников бюджетного 

процесса уровня 
субъекта Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

31.12.2022 

Обеспечено открытие, 
ведение и закрытие 

лицевых счетов 
неучастников 

бюджетного процесса 
уровня субъекта 

Российской Федерации и 
муниципал ьных 

образований 

31,12.2022 

31.12.2022 

2.1.14. Опфытие, ведение и 
закрытие лицевых счетов 
участников бюджетного 
процесса в отношении 

бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

2.1.IS. Открытие, ведение и 
закрытие лицевых счетов 
участников бюджетного 

процесса в отношении бюджета 
территориального 
государственного 

внебюджетного фонда 

Обеспечено оттфытие, 
ведение и закрытие 

лицевых счетов 
участников бюджетного 
процесса в отношении 

бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Обеспечено опфытие, 
ведение и закрытие 

лицевых счетов 
участников бюджетного 
процесса в отношении 

бюджета 
территориального 
государственного 

внебюджетного фонда 

31.12,2022 

31,12.2022 

Управлением своевременно в течение 12 месяцев 2022 г. были предоставлены бюджетные кредиты в 
обшем объеме 2 205 ООО ООО, 00 рублей на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета муниципального образования Орловской области. Департаменту 
финансов Орловской области предоставлен бюджетный кредит на сумму 2 200 ООО ООО, 00 рублей 

(17,02,2022), муниципальному образованию г, Ливны Орловской области предоставлен бюджетный 
кредит на сумму 5 ООО ООО, 00 рублей (16,09.2022). 

По состоянию на 01,01.2022 года в Управлении участникам ^ д ж е г н о г о процесса областного и 
муниципального уровней было открыто 2877 лицевых счетов, В течение 12 месяцев 2022 года на 

основании поданых заявлений 130 лицевых счетов были открыты, а 223 лицевых счета 1акрыты По 
состоянию на 01,01,2023 участникам бюджетного процесса областного и муниципального уровней, 

обслуживающимся в Управленинн, открыто 2784 лицевых счетов. 

По состоянию на 01.01.2022 года в Управлении неучастникам бюджетного процесса областного и 
муниципального уровней было открыто 2075 лицевых счетов. В течение 12 месяцев 2022 года на 

основании поданых заявлений открыты 154 лицевых счета, 281 лицевой счет был закрыт. По 
состоянию на 01.01.2023 неучастникам бюджетного процесса областного и муниципального уровней, 

обслуживающимся в Управленинн. открыто 1948 лицевых счетов. 

По состоянию на 01.01.2022 года в Управлении участникам бюджстного процесса в отношении 
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ было открыто 9 лицевых счетов. В 
течение 12 месяцев 2022 года на основании поданых заявлений были открыты 4 лицевых счета. По 

состоянию на 01.01.2023 участникам бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации открыто 13 лицевых счетов. 

По состоянию на 01.01.2022 года в Управлении открыто 3 лицевых счета участников бюджетного 
процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. В 

течение 12 месяцев 2022 года на основании поданого заявления был открыт 1 лицевой счет. 
По состоянию на 01,01,2023 участникам бюджетного процесса в отношении бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов опфьгго 4 лицевых счета. 
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2.1.16. Совершенствование 
механизма обеспечения 
наличными денежными 

средствами и денежными 
средствами, 

предназначенными для 
осуществления расчетов по 
операииям, совершаемым с 
использованием платежных 
карт, участников системы 

казначейских платежей 

2.1.17. Организация исполнения 
исполнительных документов, 

предусматривающих обращения 
взыскания на средства 

бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета 

которых открыты в Управлении 

1. Проведены 
мероприятия по 

минимнзаиии наличного 
денежного обращения 

через счета 40116. 
Обеспечена возможность 

внесения 
инкасс ировакных 

наличных денежных 
сред(лв на банковский 

счет, входящий в состав 
единого казначейского 
счета. 2. Обеспечена 

организация 
обеспечения наличными 
денежными средствами 

и денежными 
средствами, 

предназначенными для 
осуществления расчетов 

по операииям, 
совершаемым с 
использованием 
платежных карт, 

участников системы 
казначейских платежей. 

Осуществлено 
исполнение 

исполнительных 
документов, 

преду сматри вающих 
обращения взыскания на 

средства бюджетных и 
автономных 

учреждений, лицевые 
счета которых опфыты в 

Управлении 

31.12.2022 

31.12.2022 

1. Проведены мероприятия по минимизации наличного денежного обращения через счета 40116. 
2. Обеспечена организация обеспечения наличными денежными средствами и денежными 

средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей. 

За 12 месяцев 2022 г. осуществлено исполнение нсполнитсльмых докумс»ггов, прсдусмвтривоющих 
обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых 

открыты в Управлении 
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2.1.18. Организация исполнения 
решения налогового органа о 
взыскании налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 
предусматривающих обряшение 

взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
средства бюджетных 

(автономных) учреждений, 
лицевые счета которых открыты 

в Управлении 

Осуществлено 
исполнение решения 
налогового органа о 
взыскании налогов, 

сборов, пеней и 
штрафов, 

прелусма'фи ваюн^их 
обращение взыскания на 

средства бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации, 
средства бюджетных 

(автономных) 
учреждений, лицевые 

счета которых открыты в 
Управлении 

31.12.2022 

12 месяцев 2022 г осущестплено исполнение ропения налогового органа о шыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, предусматриваюишх обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, 
лицевые счета которых открыты в Управлении 

19 40 

2,1.19. Обеспечение наличными 
денежными средствами 

(фганизаций. лицевые счета 
которым открыты в Управлении 

Операции по 
обеспечению наличными 
денежными средствами 
организаций, лицевые 

счета которым открыты 
в Управлении, 

проведены в 
установленном порядке 

31.12.2022 

Полностью и своевременно проведены операшш по обеспечению наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении, проведены в 

установленном порядке. За 12 месяцев 2022 года проведено 139 операции по обеспечению 
наличными денежными средствами. 

20 40 

2.1.20. Провеление проверки 
Федеральным казначейством 

паспортов региональных 
проестов и отчетов о ходе 
реализации региональных 

проектов 

1. Обеспечена проверка 
паспортов региональных 

проектов. 
2. Обеспечена проверка 

отчетов о ходе 
реализации 

региональных проектов 

31.12.2022 

1 Полностью и сйоепременко обеспечена проперкя паспортов по 45 региональным проектпм. 
2. Полностью и своевременно обеспечена проверка отчетов о ходе реализации 46 региональных 

проектов. Отчетные формы в РПО и Управление бюджетного мониторинга Федерального 
казначейства направленны своевременно. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 

04.05.2022 № 07-04-05/12-10891 начиная с 1 мая 2022 года проверка паспортов региональных 
проектов приостановлена, 
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2.1.21. Открытие (закрытие) 
казначейских счетов 

территориальным органам 
Федерального казначейства, 

финансовым органам субъекта 
Российской Федерации 

(муниципального образования), 
органам управления 
государственны ми 

внебюджетными фондами 
Российской Федерации 

Обеспечено открытие 
(за1фыт1{е) казначейских 
счетов территориальным 
органам Федерального 

казначейства, 
финансовым органам 
субъекта Российской 

Федерации 
(муниципаль ного 

образования), органам 
управления 

государстве иными 
внебюджетными 

фондами Российской 
Федерации 

31.12.2022 

По состоянию на 01,01,2022 года в Управлении было открыто 677 казначейских счетов. В 
течение 12 месяцев 2022 года на основании поданых заявлений открыто 14 казначейских 

счетов, а 57 казначейских счетов закрЕлто. По состоянию на 01.01,2023 открыто 634 
казначейских счета. 

22 40 

2,1 -22- Ведение реестра 
контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну и 

закрытого реестра независимых 
гарантий 

Обеспечено ведение 
реестра контрактов, 

содержащего сведения, 
составляющие 

государственную тайну и 
закрытого реестра 

независимых гарантий 

31,12,2022 
Сведения о контрактах, составляющих государственную тайну вносятся в реестр контраюов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, сведения о независимых 
гарантиях вносятся в закрытый реестр независимых гарантий в соответствии с НПЛ. 

23 40 

2-1,23, Санкционирование 
операций со средствами, 

поступающими во временное 
распоряжение получэтелей 

средств федерального бюджета 

Осуществлено 
своевременное и полное 

санкцион ироваине 
операций со средствами, 

поступающими во 
временное распоряжение 

получателей средств 
федерального бюджета 

31,12,2022 
Своевременно и в полном обьеме осуществлено санкционирование операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета 

24 40 

2.2,1. Учет поступлений в 
бюджетную систему Российской 

Федерации и распределение 
поступлений между бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

Обеспечены учет 
поступлений в 

бюджетную систему 
Российской Федерации и 

распределение 
поступлений между 

бюджетами бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

31.12.2022 

Учет поступлений в бюджетную систему РФ и распределение поступлений между бюджетами 
(федеральным и 255 бюджетами разного уровня) обеспечен. Соблюдены нормативы отчислений, 

сроки перечисления распределенных поступлений в бюджеты, сроки проведения возвратов 
плательщикам. За 12 месяцев 2022 года исполнено 71789 заявок на возврат и 253343 документов на 

уточнение вида и принадлежности платежа, В адрес S10 администраторов доходов бюджета 
своевременно направлялись выписки из лицевых счетов с приложениями, отчеты о состоянии 

лицевых счетов и документы по приказу Минфина России от 13.04.2020 №66н, 
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2.2.2. Взыскание в доход 
бюджетов неиспользованных 

остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и взыскание 

неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из 
федерального бюджета 

2.2.3. Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

предоставленных из одного 
бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, и (или) 
суммы платы за пользование 

указанными средствами и пеней 
за их несвоевременный возврат 

2.3,1. Открытие, ведение и 
закрытие лицевых счетов 
участников бюджетного 

процесса федерального уровня 

Обеспечено взыскание в 
доход бюджетов 

ненс пользованных 
остатков межбюджетных 

трансфертов, 
полученных в форме 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, нмеюишх 
целевое назначение, и 

взыскание 
неиспользованньн 

остатков межбюджетных 
трансфертов, 

предоставленных из 
федерального бюджета 

Обеспечено бесспорное 
взыскание суммы 

средств, 
предоставленных из 

одного бюджета 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
другому бюджету 

бюджетной системы 
Российской Федерации, 
и (или) суммы платы за 

пользование указанными 
средствами и пеней за их 

несвоевременный 
возврат 

Обеспечено открытие, 
ведение и закрытие 

лицевых счетов 
участников бюджетного 
процесса федерального 

уровня 

31.12 .2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 года документов на взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение не поступало. 

Документов на бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федераши другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации за отчетный период не поступало. 

По состоянию на 01.01.2022 года 103 участникам бюджетного процесса федерального уровня в 
Управлении было открыто 313 лицевых счетов. В течение 12 месяцев 2022 года на основании 
поданых заявлений открыты 3 лицевых счета, а 28 лицевых счетов закрыты. По состоянию на 

01.01,2023 года 91 участнику бюджетного процесса федерального уровня в Управлении открыто 288 
лицевых счетов. 
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2.3.2. Открытие, ведение и 
закрытие лицевых счетов 
федеральных бюджетных 

учреждений, федеральных 
автономных учреждений, 

федеральных государственных 
унитарных предприятий 

Обеспечено открытие, 
ведение и закрытие 

лицевых счетов 
федеральных 

бюджетных учреждений, 
федеральных 
автономных 
учреждений, 
федеральных 

государстве иных 
унитарных предприятий 

31.12.2022 

По состоянию на 01.01.2022 в Управлении 33 федеральным бюджетным учреждениям открыто 53 
лицевых счета. В течение 12 месяцев 2022 года на основании поданых заявлений закрыты 9 лицевых 

счетов; автономным учреждениям и государственным унитарным предприятиям открытие и 
закрытие лицевых счетов не производилось. По состоянию на 01.01.2023 в Управлении 30 

федеральным бюджетным учреждениям открыты 44 лицевых счета. 

29 40 
2.3.3. Казначейское 

обслуживание исполнения 
федерального бюджета 

Обеспечено 
каказначейское 
обслуживание 

исполнения 
федерального бюджета 
(в т. ч. направление в 

МОУ ФК 
Консолидированных 

заявок, формирование 
расчетных документов 

для проведения 
кассовых выплат, прием 

электронны* выписок 
банка) 

31.12.2022 

Полностью и своевременно осуществлено казначейское обслуживание исполнения федерального 
бюджета. На 01.01.2023 в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства 

направлено 307 консолидированных заявки на сумму 37793,87 млн. руб. Сформировано и 
направлено в банк 585 РНП, в состав которых вошло 83201 платежный документ для проведения 

кассовых выплат. Сформировано и отправлено 803 РВП, в состав которых вошло 54613 платежных 
документа.Формировались и обрабатывались выписки по казначейским счетам бюджетов. Для 

обеспечения своевременного проведения операций по возврату, зачету, уточнению поступлений из 
федерального бюджета привлечено средств в сумме 3546,20 млн. руб. по 29 Заявкам на 

подкрепление счета 03100. 

30 40 

2-3.4. Осуществление операций 
со средствами федеральных 
бюджетных (автономных) 

учреждений 

Своевременное и полное 
осуществление операций 

со средствами 
федеральных 
бюджетных 

(автономных) 
учреждений (в т. ч. 

формирование 
расчетных докумеетов 

для проведения 
кассовых выплат, прием 

элекфонных выписок 
банка) 

31.12.2022 

Своевременно и и полном объеме в течение 12 месяцев 2022 года осуществлены операции со 
средствами 24 федеральных бюджетных учреждений. В отчетном периоде были сформированы 

расчетные документы для проведения кассовых выплат в количестве 53371 шт., на общую сумму 
5501,98 млн. руб., обработано документов по поступлениям на л/с организаций в количестве 39621 

шт. на сумму 5351,43 млн. руб. проведено уведомлений об уточнении операций клиента в 
количестве 2837 шт. на сумму 185,37 млн. руб. 
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2.3.5. Осуществление операияй 
со средствами фелеральн14х 
автономных и бюджетных 

учреждений, предусмотуюиными 
в виде субсидий, кроме 

субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также 

федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 

федеральных государственных 
унитарных предприятий, 

предоставленных им в виде 
субсидий на капитальные 

вложения 

Своевременное и полное 
осуществление операций 

со средствами 
федеральных 
автономных и 

бюджетных учреждений, 
федеральных 

государственных 
унитарных предприятий, 

предоставленных им в 
виде субсидий на 

капитальные вложения 
(в т. ч. формирование 
расчетных документов 

для осуществления 
исполнения 

распоряжений о 
совершении 

казначейских платежей) 

31.12.2022 
Операции со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в 
виде субсидий (кроме субсшшй на осуществление капитальных вложений) осуществлены в полном 

объеме. 

32 40 

2.3.6. Доведение бюджетных 
данных до участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 

Своевременно доведены 
бюджетные данные до 

участников бюджетного 
процесса федерального 

уровня 

31.12.2022 
Бюджетные данные по доведению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финанс1фования в количестве 7258 шт. доведены до участников бюджетного процесса федерального 
уровня своевременно. 

33 40 

2,3.7, Учет бюджетных и 
денежных обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета 

Обеспечен учет 
бюджетных и денежных 

обязательств 
получателей средств 

федерального бюджета 

31.12.2022 

Обеспечен учет бюджетных обязательств за 12 месяцев 2022 года в количестве поставленных на учет 
бюджетных обязательств 47 467 щт., зарегисфироваиных Сведений о бюджетных обязательствах 50 

574 щт. общим объемом 51 944,43 млн. рублей и обеспечен учет денежных обязательств в 
количестве поставленных на учет денежных обязательств 107 286 шт., зарегистрированных Сведений 

о денежных обязательствах129 575 шт. общим объемом 51 389,02 млн, рублей по 66 получателям 
средств федерального бюджета. Бюджетные и денежные обязательства приняты и в установленном 

порядке поставлены на учет Управлением. 

34 40 

2,3,8. Санкционирование оплаты 
денежных обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета и 

администраторов источников 
финансирования дефицита 

федерального бюджета, лицевые 
счета которых опфыты в 

Управлении 

Осуществлено 
санкционирование 
оплаты денежных 

обязательств 
получателей средств 

федерального бюджета и 
адм иннстраторов 

источников 
финансирования 

дефицита федерального 
^ д ж е т а , лицевые счета 

которых открыты в 
Управлении 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 года осуществлено санкшонирование денежных обязательств в количестве 132 
577 шт. платежных поручений общим объемом 51 388,4 млн. рублей по 66 получателям средств 

федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального 
бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении. 
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35 40 

2.3.9. Организация исполнения 
исполнительных документов, 

предусматривающих обращение 
взыскания на средства 

федерального бюджета по 
денежным обязательствам 

федеральных казенных 
учреждений 

Осуществлено 
исполнение 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства федерального 
бюджета по денежным 

обязательствам 
федеральных казенных 

учреждений 

31.12.2022 

По состоянию на 01.01.2021 в Управлении на исполнении находилось 2 исполнительных документа, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным 

обязательствам федеральных казенных учреждений и 2 исполнительных документа, 
предусматриваюишх периодические выплат». За 12 месяцев 2022 года в Управление поступило на 

исполнение 227 исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, 

лицевые счета которых открыты в Управлении, в том числе 1 исполнительный документ, 
предусматривающий периодические выплаты. В отчетном периоде исполнено 195 исполнительных 

документов, возвращено 30 исполнительных документов. По состоянию на 01.01.2023 в Управлении 
на исполнении находится 3 исполнительных документа, предусматривающих обращение взыскания 

на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений 
и 3 исполнительных документа, предусматривающих периодические выплаты Приостановление 

операций осуществлялось по 1 исполнительному докуме1п:у, Подготовлено за 12 месяцев 2022 года 
по резуль-^'гам правовой экспертизы поступивших документов 227 заключений. 

36 40 

37 40 

2.3.10. Приостановление 
операций по лицевым счетам, 

открытым главным 
распорядителям, 

распорядителям и получателям 
средств федерального бюджета 

в Управлении в 
предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской 

Федерации случаях 

Осуществлено 
приостановление 

операций по лицевым 
счетам, открытым 

главным 
рас порядителям, 

распорядителям и 
получателям средств 

федерального бюджета в 
Управлении в 

предусмотренных 
бюджетным 

законодательством 
Российской Федерации 

случаях 

31.12.2022 За 12 месяцев 2022 года приостановление операций не осуществлялось. 

2,3.11. Осуществление 
казначейского сопровождения 

по отдельным государственным 
контраюш 

Своевременное и полное 
осуществление 
казначейского 

сопровождения по 
отдельным 

государственным 
контрактам 

31.12.2022 
В течение 12 месяцев 2022 года лицевые счета для осуществления казначейского сопровождения по 

отдельным государственным контрактам не отрывались. 
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39 40 

40 40 

2.3.12. Осуществление 
казначейского сопровождения 

договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций и 

взносов в уставные 
(складочные) капиталы 

юридических лиц 

2.3.13. Осуществление 
казначейского сопровождения 

договоров (соглашений) о 
стредоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2.3.14. Обеспечение ведения 
раздельного учета результатов 

финансо во-хозяйственной 
деятельности и раскрытия 

структуры цены контракта при 
казначейском сопровождении 

средств 

Своевременное и полное 
осуществление 
казначейского 

сопровождения 
договоров (соглашений) 

о предоставлении 
субсидий, бюджетных 

инвестиций и взносов в 
уставные (складочные) 
капиталы юридических 

лиц 

Своевременное и полное 
осуществление 
казначейского 

сопровождения 
договоров (соглашений) 

о предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов бюджету 
субъекта Российской 

Федерации 

Своевременное и 
качественное 
исполнение 

нормативных правовых 
актов, определяющих 

порядок ведения 
раздельного учета 

результатов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
распределения 

накладных расходов, 
раскрытия структуры 

цены контракта 

31.12.2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

В течение 12 месяцев 2022 года обеспечено казначейское сопровождение целевых средств по 8 
отдельным государственным (муниципальным) котрактам, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные кредиты на реализацию инфраструетуриых проестов, на сумму 862,3 

млн.руб. За 12 месяцев 2022 года исполнено 2 контракта на сумму 480,6 млн. руб. 

В течение 12 месяцев 2022 года в Управлении обеспечено казначейское сопровождение договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные 

(складочные) капиталы юридических лиц по 39 договорам (соглашениям) на сумму 2501,4 млн.руб. 
В течение 12 месяцев 2022 года исполнено 22 договора (соглашения) на сумму 194,0 млн.руб. 

В течение 12 месяцев 2022 года осуществлялось казначейское сопровождение по 27 договорам 
(соглашениям) на сумму 7378,6 млн.руб. В течение 12 месяцев 2022 года исполнено 5 договоров 

(соглашений) на сумму 126,6 млн.руб. 

41 40 

2.3,15. Осуществление 
межведомственного 

взаимодействия при проведении 
бюджетного монктсфинга 

Осуществлено 
межведомственное 

взаимодействие в целях 
недопущения 

финансовых н а р ^ е н и н 
участниками 

казначейского 
сопровождения 

31.12.2022 
В течение 12 месяцев 2022 года требования нормативных правовых aicroB, определяющих п<фядок 

ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельност, распределения 
накладных расходов, раскрытия структуры цены контракте выполнены. 
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42 40 

2.3.16. Осушествление 
полномочий по проведению 
бюджетного мониторинга в 

системе казначейских платежей 
при осуществлении операиий на 

лицевых счетах участников 
казначейского сопровождения 

Проведен бюджетный 
мониторинг 

31,12,2022 

Своевременно осуществлено межведомственное взаимодействие в целях недопущения финансовых 
нарушений участниками казначейского сопровождения. В течение 12 месяцев 2022 года в рамках 
межведомственного взаимодействия своевременно предоставлена информация по шести запросам 

территориальных органов Прокуратуры и территориальных органов МВД России, 

43 40 

2.3,17, Организация 
межведомствен ного 
в^аимолействия при 

использовании бюджетных 
средств 

Организовано 
межведомственное 

взаимодействие 
31.12,2022 

Проведен бюджетный мониторинг при осуществлении операций на лицевых счетах участников 
казначейского сопровождения. В течение 12 месяцев 2022 года в Федеральное казначейство 

направлено 17 отчетов 

иформнрованы в установленные сроки достоверные регистры оухгалтерского учета: i лавная книга, 
Журнал по прочим операциям. Ведомость учета внутренних расчетов, между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, Карточка учета лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованй). Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств, с периодичностью ежедневно (ежегодно). 
Сформированы и своевременно представлены в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства бюджетные отчеты по формам: 0503140,0503150,0503124, 
0503125,0531982,0531981,0531340,0521413,0531341,0521462,0503110,0503129 с периодичностью 

ежедневно.ежемесячно.ежеквартально, ежегодно. 
В соответвуюшие Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 

отчет по форме 0521416 с периодичностью ежемесячно. 

44 40 

2-4.1. Ведение бюджетного 
(казначейского) учета и 
составление бюджетной 
отчетности по кассовому 

исполнению федерального 
бюджета 

Обеспечено ведение 
бюджетного 

(казначейского) учета, 
сформированы регистры 

бюджетного 
(казначейского) учета и 
бюджегная отчетность 

по кассовому 
исполнению 

федерального бюджета 

31.12.2022 

45 40 

2.4,2. Ведение бюджетного 
(казначейского) учета и 
составление бюджетной 
отчетности по кассовому 

обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Обеспечено ведение 
казначейского учета, 

сформированы регистры 
бюджетного 

(казначейского)учета и 
бюджетная отчетность 

по кассовому 
обслуживанию 

исполнения бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

31.12.2022 

(Сформированы в установленные сроки достоверные регистры бухгалтерского учета: Главная книга. 
Журнал по прочим операциям. Ведомость учета внутренних расчетов, между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание бюджетов, Многографная карточка с пфиодичностью 
ежедневно. 

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств с периодичностью ежедневно 
(ежегодно). 

Сформированы и своевременно представлены в Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства, территориальные органы управления государсгаенными 

внебюджетными фондами, финансовые органы субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований бюджетные отчеты по формам: 0503150,0503110.0503151.0503152,0503125,0503160 с 

периодичностью ежедневно, ежемесячно и ежегодно. 

46 40 

2.4.3. Ведение казначейского 
учета и составление 

казначейской отчетности по 
операциям системы 

казначейскюс платежей 

Обеспечено ведение 
казначейского учета, 

сформированы регистры 
казначейского учета и 

казначейская отчетность 
по операциям системы 
казначейских платежей 

31.12,2022 

Сформированы в установленные сроки достоверные регистры бухгалтерского учета: Главная книга, 
Журнал по прочим операциям. Ведомость учета внутренних расчетов, между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание бюджетов,Сформированы и своевременно представлены 
в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетные отчеты по 

формам: 0531377,0503195,0503196,0503198 с периодичностью 
ежедневно.ежемесячно,ежегодно. 
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2.4.4. Составление бюджетной 
отчетности по операциям со 

средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных 

юридических лиц 

Обеспечено 
формирование 

бюджетной отчетносгн 
по операциям со 

средствами бюджетных, 
автономных и иных 
юрндичесисх лиц 

31.12.2022 

Сформированы в установленные сроки достоверные регистры бухгалтерского учета: Главная книга. 
Журнал по прочим операциям. Ведомость учета внутренних расчетов, между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание ^джетов . Сформированы и своевременно представлены 
в Межрегиональное операинонное управление Федерального казначейства, финансовые органы 
субъекта Российской Федерации и муниципальных о^азований бюджетные отчеты по формам: 

0503154,0503111,0503155,0503125,0531342 с пфиодичностью ежемесячно (ежегодно). 

4S 40 

2.5.1. Обеспечение 
функционирования и развития 

ведомственных 
информационных систем 

Управления 

Бесперебойное 
функционирование 

прикладного 
профаммного 
обеспечения 

ведомственных 
информационных систем 

31,12,2022 
В отчетном периоде по работе ППО сотрудниками Управления было заведено в ПУПЭ 8215 

обращений 

49 40 
2.5.2. Технологическая 

регламентация деятельности 
Управления 

Осуществление 
организации и 

поддержки 
технологической 
деятельности при 

использовании 
прикладных 

информационных систем 

31.12.2022 
Технологические регламенты внедрены, предложения сформированы и направлены (внедрено 29 

технологических регламентов) 

50 40 
2.5.3. Обеспечение 

координации мероприятий по 
информатизации Управления 

Осуществлена 
координация 

мероприятий по 
информ агизаиии 

Управления 

31.12.2022 
Обеспечена в рамках компетенции отдела координация меропри)т1й по информатизации 

Федерального казначейства 

51 40 

2,5.4. Мониторинг выполнения 
органами власти субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального уровня 

выгрузки данных в 
государственную 

автоматизированную 
информационную систему 

"Управление" 

Мониторинг выполнения 
органами власти 

субъекта Российской 
Федерации и 

муниципального уровня 
выгрузки данных в 
государстве иную 

автоматизированную 
информацион ную 

систему "Управление" 
осуществлен 

31.12,2022 

За 12 месяцев 2022 год Управление осуществляло мониторинг выполнения (фганами власти 
Орловской области и муниципальных образований выгрузки данных в государственную 

автоматизированную информационной систему "Управление". По состоянию на 01.01,2023 выгрузка 
показателей составила 99,3 %, Не достигнут 100 % показатель выполнения по направлениям: 

Государственным и муниципальным услугам, 
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2.5,5. Обеспечение 
эксплуатации функциональной 
подсистемы учета и отчетности 
ГИИС "Электронный бюджет" 

Эксплуатация 
функциональной 

подсистемы учета и 
отчетности ГИИС 

"Электронный бюджет" 
обеспечена 

31.12.2022 

Эксплуатация функциональной подсистемы учета и отчетности системы "Электронный бюджет' 
обеспечена. 

Согласно Приказа МФ РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ» составлена и представлена бюджетная отчетность по: 
- Государственной инспекции труда в Орловской области la 2021 год, 1 , 2 , 3 квартал, 2022 года; 

- Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Орловской 
областм за 2021 год, 1 , 2 , 3 квартал 2022 года; 

- Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Орловской области 
за 2021 год, 1 , 2 , 3 квартал 2022 года; 

- Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
Курской областям 2021 год, 1 , 2 , 3 квартал 2022 года; 

- Управлению Федер^ьной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области за 2021 год, 1 , 2 , 3 квартал 2022 года; 

- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадасфа и картографии по 
Орловской области за 2021 год, t . 2 , 3 квартал 2022 года; 

- Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области за 2021 год, 1 , 2 , 3 
квартал 2022 года; 

- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Орловской области за 2021 год, 1 , 2 , 3 квартал 2022 года. 

53 4 0 

54 40 

55 40 

2.5.6. Обеспечение 
эксплуатации функциональной 

подсистемы Управление 
расходами "Электронный 

бюджет" 

Эксплуатация 
функциональной 

подсистемы Управление 
расходами 

Электронный бюджет" 
обеспечена 

31.12.2022 
Своевременно проведена регистрация и утверждение документов, предоставленных клиентами в 

ПУР ЭБ и прошедших регистрацию в ППО АСФК в количестве 27 216 документов. 

2,5.7, Осуществление 
информационной поддержки 

Интернет-caifTa Управления и 
технологическое обеспечение 

его функционирования 

2.5.8. Обеспечение 
информационного наполнения 

сайта о государственных 
(муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ni) 

Осуществлены 
информационная 

поддержка Интернет-
сайта Управления и 

технологическое 
обеспечение его 

фун кционирования 

31.12.2022 
В отчетном периоде осуществлена информационная поддержка Интернет-сайта Управления. 

Размешена информация по 303 заявкам структурных подразделений Управления. 

Обеспечено 
информационное 

наполнение сайта о 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 

31,12.2022 

По состоянию на 01.01.2023 мониторинг размещения информации проведен в установленном 
порядке по 1150 государственным (муниципальным) учреждениям (100% от общего количества 
организаций) на сайте www.bus.gov.ru показал, что полнота размещаемой информации составила 

93%, достоверно размещено 92% документов. 

http://www.bus.gov.ni
http://www.bus.gov.ru
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2.6.1. Представление интересов 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 

Федерального казначейства и 
его территориальных органов в 
судах Российской Федерации 

Обеспечено 
представление интересов 
Министерстза финансов 
Российской Фед^иции, 

Федерального 
казначейства и его 
территориальных 
органов в судах 

Российской Федерации 

31.12.2022 
Обеспечено представление ишсресов Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства и его территориальных органов в судах Российской Федерации по 147 
судебным делам. 

57 40 

2.6.2. Проведение правовой 
экспертизы документов и 

правовых актов, разработанных 
Управлением, а также 

поступающих в Управление для 
исполнения документов 

Обеспечено проведение 
правовой экспертизы 

документов и локальных 
актов, а также 

поступающих в 
Управление для 

исполнения документов 

31.12.2022 
Обеспечено проведение правовой экспертизы документов и локальных актов, а также поступающих 

в Управление для исполнения документов. Проверен в ходе правовой экспертизы 1183 проекта 
локальных актов 

58 40 

2.7.1. Обеспечение в пределах 
своей компегенции зашиты 

информации, доступ к которой 
ограничен федеральными 

законами (информация 
офаннчеиного доступа) 

Обеспечена в пределах 
своей компетенции 

защита информаши, 
доступ к которой 

ограничен 
федеральными законами 

(информация 
ограниченного доступа) 

31.12.2022 
Обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

информационной безопасности 

59 40 

2.7.2. Обеспечение работы 
Регионального центра 

регистрации Удостоверяющего 
центра Федерального 

казначейства и обеспечение 
условий признания 

юридической силы электронных 
документов, используемых в 
целях реализации функций 
Федерального казначейства 

Обеспечено 
бесперебойное 

управление 
сертификатами ключей 
проверки электронных 
подписей, выданных 

Региональным центром 
регистрации 

территориального органа 
Федерального 
казначейства, 

юридически значимого 
электронного 

документооборота 
Федерального 
казначейства 

31.12.2022 

Юридически значимый электронный документооборот обеспечен без нарущеннй, инфраструктура 
Регионального центра регистрации Удостоверяющего цектра Федерального казначейства 

соответствует требованиям, предъявляемым к аккредитованным Удостоверяющим центрам, за 12 
месяцев 2022 г. издано 10 980 квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной 

подписи 
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2.7.3, Осуществление функций 

алмикисфатс^ доходов 
бюджета 

Отражена в бюджетном 
учете полная и 

достоверная информация 
о поступнвшмх 

администрнруемых 
доходах в части 
невыясненных 

поступлений по главе 
100 "Федеральное 

казначейство" 

31.12.2022 

Отражена в бюлкетном учете информации о поступивших адмнкнсгрнруемых доходдх по главе 100 
'Федеральное казначейство'. Кассовие поступления распределились в разрезе класснфнкаини доходов 

фелерального бюджета следующим образом: 
1001170101001б000180вобъеме-17903 673,61 руб.; 

10011103060016000120 • 983 095,89 руб.; 
- 10020801000010000180 - 3 546202 479,0руб.; 

- 10011601071010293140- ЮООО.Оруб.; 
- 10011601071019000140 - 40 000,0руб.; 
- 10011601151019002140 - 9$ 000,0 руб.; 

- 10011716000016000180 - 72 609.50 руб.; 
-100116011550010000140 - 20 000,0 руб., 
-1001160119101000SI40 - 20 000,0 руб. 

61 40 

62 40 

63 40 

64 40 

2.7.4. Организация 
административной деятельности 

Управления 

Организована 
адм и нистрливная 

доттельносп» 
Управления 

31.12.2022 
Организация взаимодействия с Федеральным казенным учреждением ' Ц е к ф по обеспечению 

деятельности Казначейства России" обеспечена в рамках исполнения требований Положения об 
организации работы и Стандартов обеспечения потребностей 

2.7,5, Осуществление 
функционирования единой 

системы организации 
делопроизводстъа, 
документального 

сопровождения и контроля 
поручений руководителя 

Управления 

Организована единая 
система 

делопроизводства в 
Управлении в 
соответсвии с 
требованиями 
нормативных 
документов 

31.12.2022 
За 12 месяцев 2022 год в Управление поступило 26 052 документа, 4 939 документов было 

направлено. Исполнено 14S9 п(фучений руководителя из 1498 (срок исполнения 9 поручений i 
наступил). 

2.7,6, Осущесгеление работы по 
комплектованию, хранению, 

учету и использованию 
архивных документов, 
образовавшихся в ходе 

деятельности Управления 

Обеспечены 
комплектование и 

сохранность архивных 
докумектов, 

образовавшихся в ходе 
деятельности 
Управления 

31.12.2022 

Работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности Управления организованы согласно требованиям приказа ФК 

от 27.05.2011 Ks 206 «06 утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах 
Федерального казначейства». 

2.7.7. Обеспечение прохождения 
федеральной государственной 

гражданской службы в 
Управлении 

Обеспечено 
прохождение 

государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 

31.12.2022 Обеспечено прохождение федеральной государственной гражданской службы а Управлении 0.8 
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2.7.8. Обеспечение 
осуществления 

профессионального развития 
работников Управления, а 

также прохождения 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

Повышение 
профессиональной 

компетеиини 
фажданских служащих 

31.12.2022 
За 12 месяиев 2022 года 39 гражданских служащих Управления прошли курсы повышения 

квалификации. 

66 40 

2.7.9. Осуществление в 
Управлении мероприятий по 

профилактике коррупшюиных и 
иных правонарущений 

Отсутствие 
ко|^упционных 
правонарушений 

31.12.2022 

В Управлении коррупционные правонарушения в течение 12 месяцев 2022 года не выявлены. 
Обеспечено проведение следующих мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонару шеки й: 

I. Освещены отдельные вопросы по соблюдению антикоррупционного законодательства в виде 
доклада на етоговом заседании коллегии Управления Федерального казначейства по Орловской 

области (за 12 месяцев 2022 года - 1 доклад). 
2. Изучен в рамках программы адаптации приказ ФК от 14.07.2011 № 283 "Об утверждении кодекса 
этики и служебного поведения федеральных госслужащих ФК", просвещение служащих Управления 

по соблюдению ими запретов, ограничений и требований к служебному поведению н дальнейшее 
собеседование с наставником. 

3. Поданы заявления об отсутствии конфликта интересов при назначении на должности 
государственной фажданской службы за 12 месяцев 2022 года - 1 0 заявлений. 

4. Доведены обязательства о предотвращении конфликта интересов при проведении контрольных 
мероприятий (за 12 месяиев 2022 года - 164 заявления). 

5. Доведены к изучению н исполнению госслужащих под личную роспись положения 
законодательства РФ и приказы ФК о противодейсгеии коррупции. 

6. При увольнении ГТС вручается под личную роспись памятка об ограничениях по трудоустройству 
для увольняющихся ГТС Управления (за 12 месяцев 2022 года - 42 памятки) 

7. Проведена актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых сотрудниками 
Управления при поступлении на госслужбу. 

8. За 12 месяцев 2022 года проведено 18 обучающих мероприятий с ГГС УФК по Орловской области 
по изучению закоиодательсгеа в сфере противодействия коррупции и иных правонарушений. 

9. За 9 месяцев 2022 года организована и осуществлена работа по приему 325 справкам о доходах и 
расходах гражданских служащих Управления. 

10. За 12 месяиев 2022 года поступило 5 уведомления от ГТС УФК по Орловской области о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

I I . В соответствии с п. 92 Методических рекомендаций по вопросам соблюдения ограничений, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 

при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией. Управлением 
направлена информаш1Я в Прокуратуру Орловской области о бывших государственных гражданских 

служащих Управления, сведения о дальнейшем трудоустройстве которых отсутствуют, 

67 40 

2.7.10. Проведение 
тематических проверок 

деятельности структурных 
подразделений Управления по 

исполнению возложенных 
государственных функций и 

полномочий 

Своевременно 
проведены тематические 

проверки согласно 
Плана ведомственного 
контроля и ^ Д 1 п з н а 
2022 год Управления 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г. Управлением проведено 13 тематических проверок согласно плану 
ведомственного контроля и внутреннего аудагга на 2022 год от 14.10.2021 (вредакиииот 10.01.2022, 
01.08.2022, от 30.11.2022) и графиком проведения проверок от 15.12.2021 (в редакции от12.01.2022, 

09.03.2022,06.06.2022,02.09.2022). По результатам проведенных контрольных мермтриятий отделом 
внутреннего кошроля и аудита Управления выявлено 48 нарушений, из них 12 - в струк1урных 

подразделениях Управления, 36 - в отделах, созданных для осуществления функций Управления на 
соответствующей терр1гтории. 
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2.7.11. Своевременное 
представление установленной 

отчетности по контрольной 
деятельности в Федеральное 

казначейство 

Своевременное 
представление 

отчетности / показателей 
31. Е 2.2022 

За 12 месяцев 2022 г. в соответствии с требованиями Стандарта, утвержденного приказом 
Фед^)ального казначейства от 16.12.2020 № 371. был подготовлен н представлен в Федеральное 
казначейство Отчет о результатах управления внутренними рисками по состоянию на 01.01.2022 

(исх. от 20.01.2022 № S4-14-3S/13-322). Во исполнение требований приказа Федерального 
казначейства от 14.07.2021 Ms 223 в Федеральное казначейство посредством СКИАО своевременно 

направлены следующие формы отчетности по состоянию на 01.01.2022,01.03.2022,01.07.2022, 
01.10.2022: Сведения о проведенных ОГК(Н) контрольных мероприятиях и установленных 
нарушениях (недостатках) в дся1с11ьни(л11 Управления, Сведения о результатах проведения 

ведомственного контроля в структурных подразделениях Управления; Сведения о результатах 
проведения внутреннего финансового аудита в структурных подразделениях Управления 

69 40 
2.7.12. С^ганизация и 

проведение аудиторских 
мероприятий 

Своевременно 
проведены ауднпфские 

мероприятия в 
сотвествни с Планом 

проведения аудиторских 
мероприятий 

Управления на 2022 год 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г. Управлением проведено 17 аудиторских мероприятий согласно годовому плану 
проведения ayjufTOpCKHX мероприятий Управления на 2022 год от 20.12,2021 (• редакциях от 
10.01.2022,21.01.2022,01.08,2022). По результатам проведенных аудиторских м^юприятнй 

составлено 17 Заключений, которые своевременно направлены субъе1гтам централизованного учета 
(16 Заключений), а также субъекту ВФА уполномоченной организации - ФКУЦ0КР(1 

Заключение). 

70 40 

2.7.13. Оценка результативности 
и эффективности деятельности. 

в т. ч. представление 
показателей оценки 

результативности деятельности 
Управления, руководителя 
Управления, структурных 

подразделений управления, 
государственных гражданских 

служащих 

Своевремен ное 
представление 
показателей, 

составление анализа 
показателей и его 

представление 
руководителю 

Управления 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г.оценка результативности и эффективности деятельности не проводилась в связи 
с отменой действий отдельных приказов Федерального казначейства (приказ Федерального 

казначейства от 28 июля 2022 г, № 218 «О признании утратившими силу отдельных приказов 
Федерального казначейства») 
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2.7.14. Управление реалнзаиней 
государсгеетшх 1фограмм 

Росснйс1сон Федерации s 
Управлении 

— 1 ).\ъ и е у ш е п и е т е — 
полномочий по начислению 

физическим лицам выплат по 
оплате труда и иных выплат, а 

также связанных с ними 
обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и их 
перечислению, по ведению 
бюджетного учета, включая 

составление и представление 
бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, 
формируемой на основании 

данных бюджетного учета, по 
обеспечению представления 

такой отчетности в 
соответствующие 
государсгаен ные 

(муниципальные) органы 
федеральных органов 

исполнительной власти (их 
TqjpHTopHanbHHX органов и 

федеральных казенных 
учреждений) (далее -

централизуемые полномочия) 
согласно решениям 

Правительства Российской 
Федерации 

Разработан План 
Управления по 

исполнению Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
соответствуюищй год и 
Основных мероприятий 
на соответствующий год 

по реализации 
Стратегической карты 
Казначейства России, 

подготовлены отчеты о 
результатах его 

выполнения 

31.12.2022 

Сформирован и утвержден руководителем Управления 21.01.2022 План по исполнению 
Управлением Федерального казначейства по Орловской области Плана деятельности Федерального 

казначейства на 2022 год и Основных мероприятий на 2022 год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России Сформирован и размещен на официальном сайте Управления в сети Интернет 
ежегодный отчет Управления о результатах его мполнения за 12 месяцев 2021 г., за 3 месяца 2022 

г., за б месяцев 2022 г.. за 9 месяцев 2022 г. 

72 40 

Обеспечено 
осуществление 

централизуемых 
полномочий 

федеральных органов 
власти согласно 

решениям Правительства 
Российской Федерации 

31.12.2022 

Обеспечено осушествление централизуемых полномочий федеральных органов власти согласно 
решениям Правительства Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства от 15.02.2020 № 153 "О передаче Федеральному 
казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений" осуществлено: 
- начисление и п^хчисление выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 1 , 2 , 3 , 4 квартал 
2022 года; 

- ведение бюджетного учета за 1 , 2 , 3 , 4 квартал 2022 года; 
- составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой 

на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы федеральных органов исполнительной 

власти (их террит(фиальных органов и федеральных казенных учреждений за 2021 год, 1 ,2 ,3 
квартал 2022 года по; 

• Государственной инспекции труда в Орловской области; 
Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Орловской 

области; 
- Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Орловской 

области; 
• Управлению Федеральной службы по ветеринарному н фитосанитарному надзору по Орловской и 

Курской областям; 
- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области; 
- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Орловской области; 
- Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской облает ; 

- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Орловской области. 
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2.8.1, Обеспечение участия s 
контрольных мероприятиях, 

проводимых органами 
прокуратуры, следствия, 

правоохранительными органами 
и иными ведомствами 

2.8.2. Планирование 
контрольной деятелькостн 
Управления с учетом риск-
ориентированного подхода 

Принято участие в 
контрольных 

мероприятиях, 
провош1мых органами 

прокуратуры, следствия, 
правоохран нтельны м и 

органами и иными 
ведомствами (при 
необходимсоти) 

1. Обеспечено 
планирование 

проведения 3Kcnqmc3 в 
рамках плановых 

контрольных 
мероприятий 

Управления на 
следующий год (при 

необходимости) 
2. Обеспечено 

согласование изменений 
в план контрольных 

мероприетий 
Управления на текущий 

год (при необходимости) 
3. Обеспечены 
разработка и 

утверждение Плана 
контрольных 
меропризггнй 

Управления на 
следующий год 

4. Обеспечено внесение 
изменений в План 

контрольных 
мероприятий 

Управления на текущий 
год (при необходимости) 

31,12.2022 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г. сотрудниками Отдела принято участие в I контрольном мероприятии, 
проводимом прокуратурой Орловской области (письмо от04.04.2022 № 88-18-2022,вх. 05.04.2022 Xs 

4995). Участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами следствия, 
правоохранительными органами н иными ведомствами, не принимали. 

). Осуществлено планирование потребности Управления в экспертизах в рамках коитрольных 
мероприятий на 2023 год. Информация о потребности в экспертизах на 2023 год направлена в 

Федеральное казначейство письмом Управления от 28.11.2022 Ns 54-14-33/22-4373, а также 
посредством ППП АСП в Центральный а п п ^ т Федерального казначейства и ФКУ "Ц(ЖР". 

2. Изменений в План контрольных мероприятий Управления на 2022 год, требующих согласования с 
Федеральным казначейством, в отчетном периоде не вносилось. 

3. План контрольных мероприятий Управления, согласованный руководителем Федерального 
казначейства 24.12.2021 и утвержденный руководителем Управления 28.12,2021 размещен в ГНС 

ЕСГФК своевременно -10,01.2022. 
4. Внесены изменения в План контрольных мероприятий Управления на 2022 год, не требующие 
согласования с Федеральным казначейством. Изменения утверждены руководителем Управления 

10.03.2022, 29.04,2022,28.09.2022,24.10.2022,30.12.2022. 
S. План контрольных мероприятий Управления на 2023 год согласован руководителем Федерального 

казначества 22.12.2022 и утвержден руководителем Управления 28.12.2022, 
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2.8 3 Обеспечение организации 
и осущесталения 

ме жведомсгеен кого 
взаимодействия при 

осушествлеиии полномочий по 
контролю в финансово-

бюджетной сфере 

В уполномоченные 
органы направлены 

сведения и материалы 
контрольных 
мероприятий 
Управления 

31.12.2022 

За 2022 год Отделом в уполномоченные саганы направлены информация и материалы контрольных 
мероприятий, проведенных в 2021 -2022 годах, а именно: 29 писем в прокуратуру Орловской 
области, 3 письма в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления Министерства внутренних дел России по Орловской области. 6 писем в Главное 

контрольное управление Губернатора и Председателя Праветельства Орловской области 
Администрации Губернатора и Правительства С^овской области, 3 письма Губернатору н 

Председателю Правительства Орловской области, 2 письма в Военную прокуратуру Брянского 
гарнизона, 4 письма в Государственую инспекция труда в Орловской области, 4 письма в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области, I письмо а 
Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Орловской области, 1 письмо в Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Орловской области, I письмо в Прокуратуру Тульской области, 1 письмо 

в Управление Федеральной службы безопасности России по С^овской области, 1 письмо в 
Министерство здравоохранения Тульской области. Копии представлений направлены в Департамент 

здравоохранения Орловской бласти, в Министерство здравоохранения Тульской области, в 
Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администраши города Орла, в 

Федеральное казначейство дня направления главным распорядителям бюджетных средств. 

За 12 месяцев 2022 г. в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления на 2022 год 
проведена I проверка использования субсидий из федерального бюджета, предоставленных на 

осуществление мероприятий в рамках гтх^ударственных программ Российской Федерации 
юридическим лицам, участвующим в реализации мероприятий государственных программ, в 
Обществе с ограниченной ответственностью «ОрелМедТех» (ает от 18.02.2022), 3 проверки 

осушествлення расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования субъекта Российской Федерации в части средств территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которой являются 
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2.8.4. Проведение плановых и 
при необходимости 

внеплановых контрольных 
мероприятий при 

осуществлении полномочий по 
контролю в финансово-

бюджетной сфере, проведение 
ежегодных проверок годовых 

отчетов 

Проведены плановые и 
при необходимостн 

внеплановые проверки 
31.12.2022 

межбюджетеые трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и федерального бюджета, в том числе на завершение расчетов в части реализации 

программы обязательного медицинского страхования в Акшюн^ном обществе «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» в части деятельности Орловского филиала АО «Страховая компания» 

СОГАЗ-Мед» (акт от 01.04.2022), в Бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области 
«Плещеевская центральная районная больница» (акт от 01.04.2022), в Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Орловской области (акт от 11.04.2022), 1 проверка 

внеплановая проверка осуществления расходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования субъекта Российской Федерации в части средств территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения 

которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и федерального бюджета в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» в части деятельности Сфловского филиала Общества 
с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (акт от 

29.08.2022), 1 проверка проверка предоставления и (или) использования средств, полученных в 
качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, 

полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта, у региональных операторов в 2021 году в Некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Орловской области» (aiaoT 14.10.2022), 3 проверки исполнения соглащенийо 

предоставлении бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструюурных 
проектов в Департаменте финансов Орловской области (акт от 24.11.2022), Департаменте дорожного 

хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орлоккой области 
(акт от 28.11.2022), в муниципальном казенном учреждении «Объединенный муниципальный 

заказчик города Орла» (акт от 21.11.2022). Так же за истекший период 2022 года в соответствии с 
пунктом 2 Плана контрольных мероприятий Управления на 2022 год проведена 1 пров^жа 

использования средств гххударственного внебюджетного фонда на оплату расходов по рещению 
суда, вступивщего в законную силу, о возмещении морального и имущественного вреда в 

государственном учреждении здравоохранения «Тульский областной клинический онколотический 
диспансер» (акг от 24.06.2022). 

Управлением за 12 месяцев 2022 г, при осуществлении полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере проведено 7 плановых контрольных мероприятий в отношении: Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области (2 
акта от 18,02,2022); Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской 

области (акт от 25.02.2022); Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Колпнянскому району (акт от 25.02.2022); Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Орловской области» (акт от 04.03.2022); Федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Орловской области» (акт от 11.03.2022); Федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Орловской области» (акт от 25,03.2022). 
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2.8.S. Провеление плановых и 
при необходимости 

внеплановых контрольных 
мероприятий в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд 
в соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального закона от S 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контраклюй системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
госул^ктвенных и 

муниципальных нужд» 

2.8.6. Проведение проверок в 
соответствии с частью 11.2 

статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

мунииипальных нужд» в части 
осушествления органами 

государственного 
(муниципального) финансового 

контроля, являющимися 
органами (должностными 

лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (местных 

админисфашй) контроля за 
соблюдением Федерального 

закона от S апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» 

Проведены плановые и 
при необходимостн 

внеплановые провяжи 

Провердены проверки 
органов контроля 

31.12.2022 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г. проведено внеплановое контрольное мероприятие в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и мунииипальных нужд» в Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Ливны (акт от 23.05.2022). 

За 12 месяцев 2022 г. проведены 3 проверки в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального 
закона от S апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осушествления саганами 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися саганами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) 
контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мунииипальных нужд», в 
отношении: Администрации Губернатора и Правительства Орловской области (акт от 07.03.2022); 
Администрации города Орла (акт от 07,03,2022); Финансового управления администрации города 

Ливны (акг от 28.03.2022). В рамках данных контрольных мероприятий проведены 3 встречные 
проверки, а именно: в Бюджетном учреждении здравоохранения Орловской областк «Больница 

скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (акт от 01,03,2022); в Муниципальном бюджетном 
учрежаении дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр» (акт от 

01.03.2022); в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная щкола № 9» г. Ливны (акт от 22.03.2022). 

79 40 

2.8.7. Согласование и 
направление представлений 

и/или предписаний объектам 
контроля, направление на 

согласование в Федеральное 
казначейство уведомлений о 
применении бюджетньпс мер 

принуждения 

Направлены 
представления и/или 

предписания объектам 
контроля, направлены на 

согласование в 
Федеральное 
казначейство 

уведомления о 
применении бюджетных 

мер принуждения 

31.12.2022 
За 12 месяцев 2022 г. по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 - 2022 годах, 

объектам контроля направлено 28 представлений и 1 предписание. 
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2.8.8. Осуществление контроля 
за своевременностью и 

полнотой устранения объектами 
контроля нарушений 

законодательства Российской 
Федерации и (или) возмещения 

причиненного такими 
нарушениями ущерба 

Российской Федерации в 
установленной сфере 

деятельности 

Осуществлен контроль 
за своевременностью и 
полнотой устранения 
объектами контроля 

нарушений 
законодательства 

Российской Федерации и 
(или) возмещения 

причиненного такими 
нарушениями ущерба 

Российской Федерации в 
установленной сфере 

деятельности 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г. Управлением осуществлен контроль за своевременностью и полнотой 
устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) 

возмещения гфичиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности: 24 представления по контрольным мероприятиям 2021-2022 годов исполнены 

объектами контроля в установленный срок, по 8 представлениям срок рассмотрения еще не истек. За 
нарушение срока исполнения 1-ого представления по контрольному мероприятию 2021 года 

возбуждено административное производство по части 20 статьи 19.5 КоАП РФ. 1 представление и 1 
предписание за 2022 год обжалуются объектом контроля в судебном порядке 

40 

2.8.9. Осуществление в рамках 
своей компетенции 

производстаа по делам об 
адм к ни страти виы х 
правонарушениях в 

соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации 

Осуществлено в рамках 
своей компетенции 

производство по делам 
об административных 

правонарушениях в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

31.12.2022 

В отчетном периоде составлено 80 протоколов об административных правонарушениях: по статье 
7.29.3 КоАП РФ - 1 протокол; по статье 15.15.5-1 КоАП РФ - 1 протокол; по статье 15.15.6 КоАП РФ 

1 протокол; по статье 15.15.7 КоАП РФ -61 протокол; по статье 15.14 КоАП РФ -1 протокол; по 
статье 17.7. КоАП РФ -12 протоколов; по статье 19.5 ч. 20 КоАП РФ - 2 протокола; по статье 19.7 

КоАП РФ • 1 протокол. В отчетном периоде вынесено 45 постановлений о назначении 
административного штрафа: по статье 7.29.3 ч.2 КоАП РФ - 1 постановление на сумму 10 тыс. руб.; 
по статье 7,32 ч.Ю КоАП РФ - 2 постановления на сумму 40 тыс. руб; по статье 15.14 КоАП РФ - 1 

постановление на сумму 20 тыс.руб.; по статье 15.15,6 КоАП РФ - 1 постановление на сумму 15 .т.р.; 
по статье 15.15.7 КоАП РФ - 39 постановлений на сумму 130 тыс. руб.; по статье 19.5 4.20 КоАП РФ 

1 постановление на сумму 20 тыс.руб. Кроме того, судом вынесены постановления о назначении 
административных штрафов по статье 17.7. КоАП РФ на сумму 185 тыс. рублей. Общая сумма 

наложенных штрафов - 420 тыс. руб. (в т.ч. по решениям суда 185 тыс.руб.) Поступило 
административных штрафов в отчетном периоде 185 тыс. руб. 
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2.8.10. Представление в 
установленном порядке в 
судебных органах прав и 

законных интересов Российской 
Фед^ации по вопросам, 

отнесенным к компетенции 
Федерального казначейства 

Обеспечено 
представление в 

судебных органах прав и 
законных интересов 

Российской Федерации 
по вопросам, 
отнесенным к 
компетенции 

Федерального 
казначейства 

31.12.2022 
За 12 месяцев 2022 г. Упра&пением обеспечено представление в судебных органах интересов 

Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации по 108 судебным 
делам. 
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2.8.11. Осуществление анализа 
исполнения бюджетных 

полномочий органов 
государственного 

(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации (органами местных 
адм н и истраций) 

Обеспечено проведение 
аналитических 

мероприятий по 
исполнению бюджетных 

полномочий <^}ганов 
государственного 
(муниципального) 

финансового кошродя. 
являющихся органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами 

местных администраций) 
(далее - АИБП) в 
соответствии с 

Графиком проведения 
АИБП на 2022 год 

31.12.2022 

В соответствии с Графиком проведения анализа исполнения бюджетных полномочий на 2022 год от 
30.11,2021 за 12 месяцев 2022 г.проведено 19 аналитических мероприятий по исполнению 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных 

адм и и истраций) 
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2.8.12. Формирование 
аналитической информации и 

предложений о 
соверщенствовании обеспечения 

деятельности органов 
государствен ного 

(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации (органами местных 
администраций) по 

осуществлен ню 
государствен ного 

(муниципального) финансового 
контроля 

Аналитическая 
информация и 
предложения о 

совершенствовании 
обеспечения 

деятельности органов 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 
являющихся органами 
исполнительной власти 
субъестов Российской 
Федерации (органами 

местных администраций) 
по осуществлению 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 
сформированы 

31.12.2022 

В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 31 декабря 2019 г. К» 263н направлены: 
отчет об исполнении Графика проведения Управлением ананлиза исполнения бюджетных 

полномочий, на 2021 год за 2021 год (исх. от 10.01.2022 № 54-14-34/13-10), отчет об исполнении 
Графика проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий, на 2022 год за I 

квартал 2022 г. (исх. от 04.04.2022 № 54-14-34/13-1410), за П квартал 2022 г. (исх. от 04.07.2022 № 
54-14-33/13-2499), за П1 квартал 2022 г. (исх. от 03.10.2022 № 54-14-33/13-3558) аналитический отчет 

о результатах проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (органами местных адмннистрашй). в 2021 году (исх. от 17.01.2022 №54-14-
33/13-208). 

2.8.13, Проведение анализа 
осуществления главными 

администраторами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового аудита 

Обеспечено проведение 
анализа осуществления 

главными 
администраторам и 
бюджетных средств 

внутреннего 
финансового аудит 

31.12.2022 
В Федеральное казначейство направлены результаты анкетирования (самооценки) главных 
администраторов бюджетных средств по организации и осуществлению ими внутреннего 

финансового аудита в 2021 году (исх, от 18.02.2022 № 54-14-33/13-872) 
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2.8.14. Подготовка отчетности о 
результатах провеления 

Управлением контрольных 
мероприятий в финансово-

бюджетной сфере 

1. Подготовлен и 
направлен в 

Федеральное 
казначейство отчет о 

результатах проведения 
Управлением 
контрольных 

меропри)ггий в 
фи нансово-бюджетной 
сфере за отчетный год 

2. Подготовлен и 
напраален в 

Федеральное 
казначество отчет о 

результатах 
контрольной 

деятельности органа 
внутреннего 

государственного 
финансового контроля за 

отчетный год 3. 
Подготовлен и 

направлен в 
Федеральное 

казначество отчет 
"Сведения об 

адм инистрати вных 
правонарушениях в 

сфере экономики" за 
отчетный год 

31.12.2022 

Своевременно подготовлена и направлена в Федеральное казначейство отчетность о результатах 
проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за 2021 год •20,01.2022, за 1 

кварта 2022 года - 15.04,2022, за 1 полугодие 2022 - 15.07.2022, за 9 месяцев 2022 - 14.10.2022 
в том числе: 

1, Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий, 
2, Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного 

финансового контроля. 
3, Отчет 'Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики". 
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2,8,15, Организационно-
техническое обеспечение 

работы Контрольной комиссии 
Управления 

Осуществлено 
организационно-

техническое обеспечение 
работы Кокгрольной 

комиссии Управления 
(протоколы Кошрольной 

комиссии) 

31.12.2022 

За 12 месяцев 2022 г.проведено 13 заседаний Контрольной комиссии Управления. Рассмотрены 
результаты 31 кошрольного мероприятия и один анализ исполнения бюджетных полномочий 
Администраини Губернатора и Правительства Орловской области. Оформлены 13 протоколов 

заседаний Контрольной комиссии Управления. 

40 
2.9.1. Обеспечение контрольных 

полномочий в контрактной 
системе 

Обеспечены 
контрольные 
полномочия в 

контрактной системе 
(согласно части 5 статьи 

99 Л2 44-ФЗ) 

31.12.2022 

Полномочия по осуществлению контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 44-ФЗ осуществлялись 
Управлением в 4 квартале 2022 года в отношении 1655 заказчиков, в том числе на основании 251 

соглашений, заключенных с Правительством Орловской области и администрациями 
муниципальных образований Орловской области. 

В течение 2022 года на контроль поступило 19 104 планов-графиков закупок, 916 проеетов 
контрактов, 220 761 информации о контрактах. 

В результате проведенного контроля заказчикам было отказано в проведении 3 441 планов-графиков 
закупок, 78 проектов контрактов, 27 479 информации о коктрастш 
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2.9,2. Создание, ведение, 
развитее и обслуживание 

Государственной 
ннформаиионной системы о 

государсгеенных и 
муниципальных платежах 

2.9.3. Техническое обеспечение 
взаимосвязи государственных 

информационных ресурсов 

2.9.4. Информационное 
взаимодействие в рамках 

Соглашения с Федеральной 
службой по финансовому 

мониторингу 

2.9,5. Рассмотрение обращений 
граждан Российской Федерации 

Обеспечено ведение, 
развитие и 

обслуживание 
Государственной 
и нфс^мацнонной 

системы о 
государственных и 

муниципальных 
платежах 

Взаимосвязь 
государственных 
и нформационны х 

ресурсов технически 
обеспечена 

Обеспечено 
информационное 

взаимодействие в рамках 
Соглашения с 

Федеральной службой 
по финансовому 

мониторингу 

Обеспечено 
своевременное и полное 

рассмотрение 
обращений граждан 

Российской Федерации 

31.12.2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

Обеспечено ведение и развитие ГИС ГМП в части осуществления приема, проверки документов, 
предоставленных участниками ГИС ГМП, регистрации учаггаиков в ГИС ГМП. изменения статуса 

участника ГИС ГМП в случае необходимости (зарегистрирован - 1 5 , перерегистрирован - О, 
исключены -20). Проводилась работа с администраторами начислений и органами власти субъекта и 
муниципальных образований в части активизации работы по выгрузке начислений в ГИС ГМП. На 
01.12.2022 Орловская область осуществила выгрузку начислений на 82.76 % и занимает в рейтинге 

регионов 34 место. 

В огчетном периоде имеющаяся взаимосвязь государстмнкых информационных ресурсов 
технически обеспечена 

Обеспечено информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу. По состоянию на 01.10.2022 года в МОУ ФК направлены Сведения о 

возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального 
бюджета на балансовом счете № 03100 за 4 квартал 2021 года и 1и 2 кварталы 2022 года. 

В адрес Управления в отчетном периоде от граждан и организаций поступило 91 обращение. Все 
обращения были рассмотрены в установленный Федеральным законом от 02.OS.2006 № 59-ФЗ *0 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" срок. 
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2.9,6, Реализация в Управлении 
проекта внедрения принципов и 
механизмов системы "Открытое 

правшельство" 

Своевремено размешена 
актуализированная 

информация на 
официальном сайте 

Управления 

31,12,2022 На официальном сайте Управления информация своевременно актуализирована и размешена 
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2.9.7. Совместно с филиалами 
федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России» (далее -

ФКУ «ЦОКР») разработха 
Плана мероприятий (дорожной 
карты) по передаче имущества 
ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» 

(после получения указании 
Федерального казначейства) 

Передача имушества 
ТОФК на баланс ФКУ 

«ЦОКР» 
31.12.2022 

В рамках исполнения I и (I этапов Дорожкой карты на баланс Межрегионального филиала 
Федерального казенно1и учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в 

г, Владимире передано все имущество Управлення, кроме имущества, по которому не получено 
согласование от ЦАФК на передачу 

0.8 
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2.9.8. Противодействие 
терроризму в Управлении и 

обеспечение 
антитеррсфистической 

защищенности объектов 
(терршорий) Управления 

Реализованы 
мероприятия, 

утвержденные Планом 
основных меропршпий 

по осуществлению 
проти водействия 

терроризму в 
Управлении (направлены 

отчеты в Федеральное 
казначейство) 

31.12.2022 
Мероприятия Плана основных мероприятий по осуществлению противодействия терроризму в 

Управлении проведены в установленные сроки. 

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

Основание 

Поручения Президента 
Российской Федерации 

Результат исполнения 

Факт 
исполнен 

ия (+/-) 

Не поступали 
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Поручения 
Правительства 

Российской Федераиии 

Поручения 
Министерства финансов 
Российской Федерации 

Поручение 
Федерального 
казначейства 
от 19.10.2022 

№07-04-05/18-
25832 (вх. 

20.10.2022 № 
12777)в 

соответствии с 
поручением 

Правительстаа 
Российской 

Федерации от 
04.10.2022 № 

МХ-П49.16745 

Проведено 7 внеплановых проверок использования средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйспа на реализацию федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилиишого фонда» и 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также использования средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, сформированных за счет средств Фонда национального благосостояния, на 

предоставление займов юридическим лицам в целях реализации проектов по строительству, 
реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры: в Администрации Новоснльского района 

Орловской области (аст от 28.11.2022), Управлении строительства, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации города Орла (акт от 29.11,2022), Муниципальном казенном 

учреждении «Жилищное управление города Орла» (акт от 29. П .2022), Муниципальном казенном 
учреждении «Объединённый муниципальный заказчик города Орла» (акт от 29,11.2022), 

Акционерном обществе «Орелгортсплоэнерго» (акт от 29,11.2022), Управлении муниципального 
имущества администрации города Ливны (airr от 02,12,2022), Департаменте жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и эн^згосбережения Орловской 
области (актот 08,12,2022). 

Не поступали 

Иные поручения 

Письмо 
Федерального 
казначейства 
от01,04,2022 

Иг 21-03-
03/7693 «О 

согласовании 
внепланового 
контрольного 
мероприятия» 

За 12 месяцев 2022 г. Управлением проведена внеплановая выездная проверка по поручению 
Федерального казначейства в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Ливны (акт от 23,05,2022), 

Иные поручения 

Письмо 
Федерального 
казначейства 
от 28.06.2022 

№07-04-05/17-
15853 «О 

направлении 
поручения» 

За 12 месяцев 2022 г. Управлением проведена внеплановая выездная проверка по поручению 
Федерального казначейства в Обществе с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская 

компания РЕСО-Мед» в части деятельности Орловского филиала Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (акт от 29,08.2022). 
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Иные поручения 

Поручение 
Федерального 
казначейства 
от 28 .06 .2022 

№07-04-05/17-
15853 (вх. 

29.06.2022 № 
7739) 

Проведена внеплановая проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели, и их 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» (акт от 25.07.2022). 

Иные поручения 

Поручение 
Федерального 
казначейства 
O T 0 1 . 0 2 . 2 0 2 2 

№17-01-
07/1983 (вх. 

02.02.2022 № 
2260) 

Проведены 2 внеплановые проверки осуществления расходов бюджета территориального фонда 
обязательного медниинского страхования субъекта Российской Федерации в части средств 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, источником финансового 
обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и федерального бюджета: в Частном учреждении 

здравоохранения «Поликлиника «РЖД • Медицина» (аю- от 09.09.2022), Обществе с ограниченной 
ответственносгью «Нефролайн - Орел» (акт от 09.09.2022), 

Начальник административно - финансового отдела • главный бухгалтер S о/ г А О.В. Абрахина 


