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Территориальные органы 

Федерального казначейства 

(по списку) 

 

О проведении аналитического мероприятия 

 

В соответствии с плановой заявкой Минфина России, направленной 

в Федеральное казначейство письмом от 29 марта 2022 г.  

№ 02-02-05/25680, согласно Методике проведения анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита, утвержденной приказом Минфина России  

от 27 декабря 2019 г. № 1657 (далее – Анализ, главные администраторы 

соответственно), Межрегиональному контрольно-ревизионному 

управлению Федерального казначейства (далее – МКРУ ФК)  

и управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации (далее – УФК) необходимо обеспечить проведение 

аналитического мероприятия № 4 по теме: «Анализ заключений  

по результатам проведения аудиторских мероприятий в 2021 году  

и в текущем периоде 2022 года» (далее – аналитическое мероприятие). 

Анализ проводится в отношении главных администраторов, 

указанных в перечне согласно приложению № 1 к настоящему письму,  

на основании информации и документов, представляемых главными 

администраторами по запросам УФК, которые необходимо направить  

в адрес главных администраторов не позднее 1 октября 2022 года. 

Направляемые в адрес соответствующих главных администраторов 

запросы УФК должны содержать: 

перечень документов, представляемых главным администратором, 

согласно приложению № 2 к настоящему письму; 

ссылку на адрес размещения электронной формы приложения № 2  

на официальном сайте УФК в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

срок предоставления главным администратором информации  

и документов, который должен составлять не менее 10 рабочих дней; 
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адрес электронной почты УФК, на который главному 

администратору необходимо направить в электронном виде информацию  

и документы. 

УФК необходимо обеспечить взаимодействие с главными 

администраторами в целях получения корректной информации  

и документов в полном объеме. Предоставленные главными 

администраторами информация и документы (с описью) направляются  

в электронном виде в МКРУ ФК не позднее 1 ноября 2022 года. 

Обобщенная информация о результатах проведения аналитического 

мероприятия формируется МКРУ ФК на основании предоставленных УФК 

документов с учетом структуры и содержания аналитического отчета, 

размещенного на официальном сайте Федерального казначейства 

www.roskazna.gov.ru (раздел Контроль/Анализ осуществления ГАБС 

ВФА/Результаты анализа/файл «Аналитический отчет о результатах 

проведения аналитического мероприятия по теме: «Анализ заключений  

по результатам проведения аудиторских мероприятий в 2020 году  

и в текущем периоде 2021 года»), и направляется в Федеральное 

казначейство не позднее 1 декабря 2022 года одновременно  

с предоставленными УФК информацией и документами (с описью). 

МКРУ ФК вправе при необходимости запросить у УФК 

недостающие для формирования обобщенной информации о результатах 

проведения аналитического мероприятия документы, которые 

направляются в МКРУ ФК не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

УФК соответствующего запроса. 

 

Приложение: 1. Перечень главных администраторов бюджетных средств,  

в отношении которых проводится аналитическое 

мероприятие № 4 по теме: «Анализ заключений  

по результатам проведения аудиторских мероприятий  

в 2021 году и в текущем периоде 2022 года» на 4 л.  

в электронном виде 

2. Перечень документов, представляемых главным 

администратором бюджетных средств, на 3 л. в электронном 

виде 
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