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Доклад о результатах деятельности Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области за 2016 год 

 

Предельная численность работников Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области (далее - Управление) составила 739 штатных единиц, 

фактическая численность – 633 человека, из них:  

- гражданских служащих – 610 человек,  

- работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

гражданской службы – 23 человека. 

Количество граждан, назначенных на должности гражданской службы в 

Управлении (в том числе с заключением срочных служебных контрактов), 

составило 61 человек. Проведено 27 заседаний конкурсной комиссии на замещение 

53 должностей гражданской службы. 

В 2016 году проведено 22 заседания аттестационной комиссии по аттестации 

182 гражданских служащих.  

Дополнительное профессиональное образование в текущем году получили 58 

гражданских служащих по 7 образовательным программам. 

В рамках осуществления функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также обеспечения соблюдения гражданскими служащими 

Управления ограничений и запретов, отделом кадров в марте 2016 года проведены 4 

занятия по вопросу представления сведений о расходах, доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Проведены 7 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Утвержден план противодействия 

коррупции Управления на 2016-2017 годы и подготовлен отчет о его исполнении. 

Федеральным казначейством в ноябре 2016 года проведен мониторинг 

подразделов сайтов территориальных органов Федерального казначейства, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, по результатам которого 

Управление вошло в список 8 из 85 территориальных органов, у которых замечания 

не выявлены. 

В связи с добросовестным выполнением должностных обязанностей в 2016 

году было поощрено 109 работников Управления, из них: 29 человек – 

Благодарностью Федерального казначейства, 52 – Благодарностью Управления и 28 

человек занесены на Доску почета Управления. 
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В Юридический отдел Управления в текущем году поступило более 500 

исковых заявлений, где в качестве сторон по делу были привлечены Министерство 

финансов Российской Федерации и Управление. 

Сотрудниками Юридического отдела Управления в 2016 году: 

- принято участие почти в 1400 судебных заседаниях судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по исковым заявлениям на общую сумму 

требований к казне более 5,7 млрд. рублей; 

- поданы в суды общей юрисдикции 16 регрессных исков Министерства 

финансов Российской Федерации на общую сумму более 1,2 млн. рублей. 

Вступившими в законную силу решениями судов 8 исковых требований на общую 

сумму порядка 200 тыс. рублей были удовлетворены; 

Также в текущем году в пользу Управления были приняты следующие 

судебные акты, вступившие в законную силу: 

1. Несмотря на отрицательную судебную практику по делам о признании 

действий органов Федерального казначейства по возврату без исполнения 

исполнительных листов, к которым заявителем прилагался текст судебного акта, 

распечатанный с официального сайта суда в сети Интернет, заявление ООО 

«Газпром добыча Астрахань» о признании незаконными действий Управления по 

возврату без исполнения аналогичного исполнительного листа Арбитражным судом 

Волгоградской области было оставлено без удовлетворения, действия Управления 

признаны законными и обоснованными. Данное решение оставлено без изменения 

судами апелляционной и кассационной инстанций. 

2. Впервые в судебной практике Управления судом было рассмотрено дело 

о признании незаконным действий УФК по Волгоградской области по 

приостановлению операций по расходованию средств на лицевом счете 

Финансового отдела администрации Дубовского муниципального района 

Волгоградской области в связи с неисполнением должником в трехмесячный срок 

требований исполнительного листа. 

Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований Финансовому 

отделу администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области, 

пришел к выводу о том, что оспариваемое действие Управления по 

приостановлению осуществления операций по расходованию средств на лицевом 

счете должника соответствует нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Действия Управления признаны законными, обоснованными и не нарушающими 

прав и законных интересов заявителя. В Арбитражный суд Волгоградской области 
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уже подано заявление о взыскании  судебных расходов в размере 8 737,10 руб., 

понесенных Управлением при рассмотрении данного дела. 

3. По заявлению Комитета информационных технологий Волгоградской 

области о признании недействительным уведомления о применении мер 

бюджетного принуждения суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные 

требования, пришел к выводу о том, что оспариваемое в рамках рассматриваемого 

спора решение ТУ Росфиннадзора о направлении уведомления в Министерство 

финансов Российской Федерации нарушает права и законные интересы заявителя, в 

связи с чем, имеются основания для признания его незаконным. 

Юристами Управления решение суда первой инстанции было обжаловано в 

вышестоящий суд. Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, 

отменил решение суда первой инстанции и вынес по делу новое решение, в 

удовлетворении заявленных требований Комитета – отказал, указав, что само 

направление уведомления не затрагивает права и законные интересы Комитета. 

В текущем году на территории Волгоградской области мобилизовано доходов 

на сумму 258,7 млрд. рублей, что на 5% больше аналогичных показателей 2015 года. 

Уточнены невыясненные поступления текущего и прошлых периодов на 

сумму более 18 млн. рублей, однако, несмотря на усилия Управления, общая сумма 

невыясненных платежей остаётся достаточно большой и составляет порядка 156 

млн. рублей (с учётом прошлых лет). Это говорит о недостаточности проводимой 

администраторами доходов бюджетов работы по доведению до плательщиков 

реквизитов получателя и другой информации, необходимой для заполнения 

распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты. 

Управлением в текущем году достигнут 100% показатель в Рейтинге 

взаимодействия региональных администраторов начислений с ГИС ГМП. 

Обеспечен контроль полноты представления органами исполнительной власти 

Волгоградской области и органами местного самоуправления показателей в ГАС 

«Управление». В Сводном рейтинге полноты представления показателей в ГАС 

«Управление» субъектами Российской Федерации показатель Волгоградской 

области составляет 97,53%. 

В целях реализации положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2016 год»: 

1. Получателям средств федерального бюджета, лицевые счета которым 

открыты в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области 

(далее – Управление), были доведены 37 расходных расписаний с дополнительными 
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лимитами бюджетных обязательств на сумму более 108 млн. руб. на оплату 

заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных 

контрактов оплате в 2015 году, и 9 июня 2016 г. Управлением были отозваны 

неиспользованные дополнительные лимиты бюджетных обязательств, не 

отозванные главными распорядителями средств федерального бюджета, в сумме 

более 98 млн. рублей. 

2. 3 октября 2016 г. Управлением были приостановлены операции 31 

получателю средств федерального бюджета по постановке на учет бюджетных 

обязательств получателей средств федерального бюджета, связанных с поставкой 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг, подлежащих исполнению в 2016 

году, принятых после 30 сентября 2016 года.  

95 получателей средств федерального бюджета представили в Управление 

информацию о планируемых закупках. 

До 12 октября 2016 г. Управлением было сформировано 14 расходных 

расписаний на отзыв лимитов бюджетных обязательств на сумму более 2,5 млн. 

рублей. 

В течение 2016 года в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации были проведены мероприятия по реорганизации участников бюджетного 

процесса федерального уровня, подведомственных Министерству внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной миграционной службе, Федеральной службе 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Министерству 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора.  

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина внутренние войска Министерства внутренних 

дел Российской Федерации преобразованы в войска национальной гвардии 

Российской Федерации, которым в Управлении открыты лицевые счета 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета. 

В рамках реализации казначейского сопровождения в случаях, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2016 год", государственных контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму более 100 млн. рублей, если 

условиями указанных государственных контрактов предусмотрены авансовые 

платежи, государственных контрактов об осуществлении отдельных закупок 

товаров, работ, услуг в случаях, установленных Правительством Российской 
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Федерации, договоров (соглашений) о представлении субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных 

инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также заключенных в рамках их исполнения контрактов 

(договоров), если условиями указанных контрактов, договоров предусмотрены 

авансовые платежи, соглашений (договоров) о представлении взноса в уставный 

(складочный) капитал, в Управлении юридическим лицам, не являющимся 

участниками бюджетного процесса, по состоянию на 8 декабря 2016 г. открыт 81 

отдельный лицевой счет, из них: 

- 24 лицевых счета для учета авансовых платежей; 

- 48 лицевых счетов для учета субсидий (бюджетных инвестиций); 

- 9 лицевых счетов для учета остатков средств субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов в уставный капитал, образовавшихся по состоянию на 1 января 

2016 г. на счетах юридических лиц, открытых в кредитных организациях. 

В рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя   

Правительства  Российской Федерации И.И. Шувалова от 11 августа 2016 г. о 

переводе на казначейское сопровождение государственных контрактов (контрактов, 

договоров), заключаемых в целях выполнения работ по строительству (реставрации) 

стадионов для проведения мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 и 

Кубка конфедераций ФИФА 2017, с осуществлением контроля за соответствием 

информации, содержащейся в документах, представляемых для санкционирования 

операций, условиям государственного контракта (контракта, договора), в части 

сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), количества товаров 

(объема работ, услуг) с проведением проверки фактов поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг с использованием фото-, видеотехники, Управлением была 

проведена рабочая встреча с 8 соисполнителями по указанным государственным 

контрактам (контрактам, договорам) в части перевода контрактов на казначейское 

сопровождение. По итогам рабочей встречи разработан и утвержден с 

соисполнителями по указанным контрактам План мероприятий («дорожная карта») 

по переводу на казначейское сопровождение контрактов для выполнения работ по 

строительству стадионов к чемпионату мира по футболу. 

В Управлении открыто 2 лицевых счета для казначейского сопровождения 

контрактов по выполнению работ по строительству стадионов к чемпионату мира по 

футболу. 

На сегодняшний день в Управление для последующего проведения операций 

по кассовым выплатам с лицевых счетов для учета операций со средствами 
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юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, представлено 

1 336 платежных поручений на сумму более 836 млн. руб., из них принято к 

исполнению 1 082 платежных поручения на сумму более 546 млн. рублей. 

По результатам 2016 года в Реестре участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, (далее – 

Сводный реестр) содержится актуальная информация обо всех организациях, 

находящихся на территории Волгоградской области и подлежащих включению в 

Сводный реестр. 

В Сводный реестр включена информация о 372 организациях федерального 

уровня, 696 организациях уровня бюджета субъекта Российской Федерации и 3478 

организациях уровня бюджета муниципального образования. 

Сводный реестр становится информационным рабочим ресурсом, в котором 

собрана информация по всем участникам и неучастникам бюджетного процесса всех 

уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая их 

бюджетные полномочия, сведения о лицевых счетах, полномочия в сфере закупок. 

Актуализацию информации в Сводном реестре обеспечивает механизм 

автоматического обновления на основании изменений, вносимых в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Информация из Сводного реестра актуализирует данные в Единой 

информационной системе в сфере закупок и на Официальном сайте по размещению 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Управлением в 2016 году предоставлены бюджетные кредиты на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных 

бюджетов) по 4 Договорам, заключенным с комитетом финансов Волгоградской 

области, департаментом финансов администрации Волгограда, администрацией 

города Волжский, администрацией городского округа город Камышин. 

Всего в 2016 году Управлением предоставлено бюджетных кредитов в размере 

13 млрд. 083 млн. 887 тыс. рублей, проценты за пользование бюджетными 

кредитами составили 1 млн. 705 тыс. рублей.  

Все бюджетные кредиты возвращены на единый счет федерального бюджета в 

полном объеме и в установленные сроки с уплатой процентов по ним. 

За 11 месяцев 2016 года общее количество исполнительных документов, 

предъявленных в Управление составило: 

- 8270 исполнительных листов на сумму почти 1 млрд. 280 млн. рублей, из 

которых исполнено 5892 исполнительных листа на сумму 789 млн. 200 тыс. рублей. 
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За 11 месяцев 2016 года общее количество Решений налогового органа, 

предъявленных в Управление составило: 

- 3329 Решений налогового органа на сумму 144,6 млн.рублей, из которых 

исполнено 2671 на сумму 105,2 млн. рублей. 

В 2016 году при осуществлении внутреннего контроля и внутреннего аудита 

ОВКиА организовано проведение 32 контрольно-аудиторских  мероприятий (3 из 

которых проводятся в настоящее время), в том числе 19 проверок территориальных 

отделов. 

В 2016 году ОВКиА начал осуществление новой для отдела функции по 

анализу исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций). 

В результате проделанной работы был сформирован Перечень, включающий 

289 позиций, а также утвержден план Управления по осуществлению Анализа 

исполнения бюджетных полномочий. Государственной программой Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков» установлено значение показателя по осуществлению Анализа 

- это 22% органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

включенных в Перечень. В соответствии с этим показателем, План Управления 

предусматривает проведение анализа в отношении 64 объектов.  

За истекший период 2016 года ОВКиА в соответствии с Планом осуществлен 

Анализ в отношении 45 объектов, по результатам которого главам муниципальных 

образований направлены заключения. 

В целях подготовки Плана осуществления Анализа в 2017 году, Перечень был 

актуализирован на основании информации, представленной органами местного 

самоуправления. Для получения соответствующей информации во все 

муниципальные образования были направлены запросы (475 штук) через 

территориальные отделы Управления. По результатам обработки поступивших 

ответов сформирован Перечень по состоянию на 01.12.2016, включающий 278 

ОГ(М)ФК. Учитывая необходимость обеспечить анализ исполнения бюджетных 

полномочий не менее 24 процентов объектов для выполнения показателя, 

установленного Государственной программой на 2017 год, План Управления на 

2017 год предусматривает проведение анализа 67 объектов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 

«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-
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бюджетной сфере» в соответствии с Планом мероприятий, Типовым графиком и 

Дорожной картой проведены мероприятия по принятию Управлением имущества, 

обязательств, документов и функций упраздненного Территориального управления 

Федеральной службы финансового бюджетного надзора в Волгоградской области. 

Отделом финансового обеспечения принято на баланс недвижимое имущество 

стоимостью 2 140,7 тыс. рублей и движимое имущество в количестве 1051 объекта 

на сумму 19195,4 тыс. рублей, приняты показатели лицевых счетов получателя 

бюджетных средств и администратора доходов, а также данные по дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

В целях подготовки к вводу в эксплуатацию компонента представления 

бюджетной отчетности подсистемы учета и отчетности системы «Электронный 

бюджет» в Управлении создана рабочая группа для сопровождения данной системы 

пилотными организациями. Отдел финансового обеспечения консультирует и 

решает проблемные вопросы пилотных организаций по представлению бюджетной 

ежемесячной и квартальной отчетности в системе «Электронный бюджет».  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов Управление 

принимает меры по сокращению неиспользуемого имущества. Так, Управление 

осуществило безвозмездную передачу федеральным учреждениям  недвижимого 

имущества  в количестве 9 единиц балансовой стоимостью более 15,5 млн. рублей и 

площадью более 3 тыс. кв. м., движимого имущества на сумму более 21 млн. 

рублей, 2 автомобилей на сумму 791,4 тыс. рублей и 8 земельных участков 

балансовой стоимостью 245,1 тыс. рублей.  

За 2016 год списано 398 объектов основных средств Управления и 

территориальных отделов на сумму более 4 млн. рублей. 

В 2016 году отделом информационных систем завершена миграция объектов 

службы каталогов и почтовой системы Управления в централизованную единую 

службу каталогов и единую почтовую систему защищенной корпоративной сети 

Федерального казначейства. 

В рамках присоединения упраздненной Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора проведены работы по расширению структурированной 

кабельной сети и перенастройка коммутационного оборудования для обеспечения 

подключения рабочих мест к защищенной корпоративной сети Федерального 

казначейства и сети «Интернет». 

В целях выполнения мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России проведены работы по оптимизации структуры 
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Управления, которые дали возможность сократить расходы по информационно-

техническому обеспечению, также проведено списание около 200 единиц техники. 

В соответствии с Государственным контрактом Федерального казначейства 

представителями ПАО «МегаФон» проводятся работы по установке оборудования и 

его подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

территориальных отделах. Данные работы направлены на централизованное 

обеспечение выхода территориальных отделов в сеть «Интернет» и позволят снять 

нагрузку с канала ВТС. 

Нормативные затраты на обеспечение территориальных органов 

Федерального казначейства значительно сократились, в связи с этим, в 2017 году 

предстоит провести мероприятия по списанию старой техники и приведения 

фактического наличия информационно-технического оборудования отделов в 

соответствии с новыми нормами положенности. 

В 2016 году проведена подготовка и начата миграция из децентрализованного 

«АКСИОК.Net» в централизованного прикладного программного обеспечения  

«АКСИОК.Net» по модулям «Зарплаты и кадры», «Учет и отчетность», «Учет 

нефинансовых активов». 

В целях обеспечения функционирования информационных систем отделом 

режима секретности и безопасности информации за одиннадцать месяцев 2016 года 

было зарегистрировано 1339 новых пользователей ППО СУФД. Проводилась 

регистрация пользователей в Электронном бюджете, всего зарегистрировано более  

9000 пользователей. 

Получена новая версия средства обеспечения электронной подписи «Крипто 

Про 3.6.1» и организовано её  доведение до всех участников электронного 

документооборота.  

Проведена ежегодная проверка организации работы с документами 

служебного пользования в Управлении, нарушений не выявлено. 

Проведен контроль эффективности системы защиты информации на объектах 

информатизации Управления. 

Управлением ФСБ по Волгоградской области также проведена проверка, по 

результатам которой нарушений не выявлено. 

В текущем году в Управлении проведены мероприятия по внедрению 48 

новых версий технологических регламентов. В Федеральное казначейство 

направлены письма с отчётами о внедрении, содержащие большое количество 

замечаний и предложений. 



10 

 

В период с 19 по 22 сентября 2016 г. в Управлении Федерального казначейства 

по Волгоградской области прошло Всероссийское совещание на тему 

«Совершенствование образовательной деятельности Отдела – Пилотный центр по 

защите информации в рамках задач, стоящих перед органами Федерального 

казначейства в области защиты информации». 

В совещании приняли участие начальник Управления режима секретности и 

безопасности информации В.С.Бражко, первый руководитель Управления режима 

секретности и безопасности информации А.В.Косулин, заместитель начальника 

Управления режима секретности и безопасности информации П.Г.Краев, 

заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и 

Республике Калмыкия В.С.Михайлов, представители Управления ФСТЭК России по 

Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, представители 

территориальных органов Федерального казначейства. 

В ходе совещания обсуждались вопросы текущего состояния системы защиты 

информации в органах Федерального казначейства, перспективы и направления ее 

дальнейшего развития; практика работы с персональными данными в органах 

государственной власти; результаты проверочных мероприятий в области защиты 

информации в 2015-2016 годах; влияние образовательной деятельности Пилотного 

центра на развитие системы защиты информации в органах Федерального 

казначейства. 

По результатам совещания Пилотному центру было поручено разработать 

базовый курс подготовки специалистов, направляемых к нам на обучение. Эта 

задача выполнена и соответствующие предложения направлены в Федеральное 

казначейство. 

В настоящее время основные усилия сотрудников Пилотного центра 

направлены на выполнение еще одного задания Федерального казначейства - 

разработку программы переподготовки. 

В период с 13 по 14 октября 2016 года на базе Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области состоялось Всероссийское совещание по 

вопросам управления рисками в органах Федерального казначейства. Совещание 

проводилось в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования органов Федерального казначейства.  

В работе Всероссийского совещания приняли участие заместитель 

руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев, начальник Управления 

ведомственных проектов Федерального казначейства Д.А. Семёнов, заместитель 

начальника Управления ведомственных проектов Федерального казначейства К.Л. 
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Кузнецов, заместитель начальника Отдела координации управления системными 

рисками Управления ведомственных проектов Федерального казначейства Е.А. 

Лопухов, заместитель начальника Отдела мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны Управления ведомственных проектов Федерального 

казначейства Е.А. Савенков, представители всех территориальных органов 

Федерального казначейства, а также представители ГУ МЧС России по 

Волгоградской области и УФСБ России по Волгоградской области. 

 

 

 

 


