Информация об исполнении федерального бюджета Федерального архивного агентс
Опубликовано на сайте Федеральное архивное агентство (http://archives.ru)

Информация об исполнении федерального бюджета
Федерального архивного агентства за 2011 г.
В соответствии с приказом Минфина России № 191н от 28.12.2010 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Федеральное архивное агентство, являющееся главным распорядителем средств
федерального бюджета, представило в Федеральное казначейство в сроки, установленные
приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. № 17н «О сроках представления
годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов за 2011 год, месячной и квартальной отчетности в
2012 году», сводную бюджетную отчетность за 2011 г.
Исходя из данных отчетности, общий объем финансирования Федерального архивного
агентства в 2011 г. составил 1340,5 млн. руб., из них: на текущее содержание федеральных
архивных учреждений – 829,3 млн. руб.; на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России
(2006–2011 гг.)» – 381,0 млн. руб.; на реализацию мероприятий по ФЦП «Жилище» –
5,3 млн. руб.; межбюджетные трансферты на реализацию инвестиционных проектов в
субъектах Российской Федерации – 83,7 млн. руб. (строительство государственных архивов
Ульяновской, Новгородской и Калужской областей).
Кассовое исполнение бюджета за 2011 г. составило 97,4 %.
К выделенным бюджетным средствам в 2011 г. получены дополнительные средства от сдачи
в аренду недвижимого имущества – 36,3 млн. руб. Доходы, поступившие от оказания
федеральными архивами услуг по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, составили 405,3 млн. руб., с учетом переходящего на 2011 год остатка –
424,1 млн. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и государственных
нужд» Росархивом и подведомственными учреждениями проведено: электронных аукционов –
63, открытых аукционов – 10, путем запроса котировок – 68, у единственного поставщика – 80,
закупки малого объема – 3207. В результате проводимых мероприятий получена экономия
бюджетных средств – 38,4 млн. руб., что позволило перераспределить экономию бюджетных
средств на реализацию других мероприятий и решить отдельные вопросы по обеспечению
сохранности, учету, комплектованию и использованию архивных документов федеральной
собственности.
Проведенный Росархивом анализ статистической отчетности федеральных архивов по
заработной плате по форме П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников» показал, что средняя зарплата работников федеральных учреждений в 2011 г. с
учетов заработанных внебюджетных средств составила – 24,6 тыс. руб., из них: за счет
средств федерального бюджета – 16,9 тыс. руб., внебюджетных средств – 7,72 тыс. руб.
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