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I. Общие положения 

1. Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (далее – 

Управление) является территориальным органом Федерального казначейства, 

созданным в границах Волгоградской области, и находится в непосредственном 

подчинении Федерального казначейства. 

2. Управление имеет сокращенное наименование: УФК по Волгоградской 

области. 

3. Управление взаимодействует в пределах своей компетенции с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

(федеральных государственных органов), органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (государственными органами субъектов 

Российской Федерации), органами местного самоуправления (муниципальными 

органами), органами управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, Банком России и его территориальными учреждениями, 

иными организациями. 

4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, принимаемыми в пределах их полномочий по вопросам 

исполнения соответствующих бюджетов, нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами Федерального 

казначейства и настоящим Положением. 

5. Управление является юридическим лицом, имеет бланк и печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. 
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7. Образование, реорганизация или упразднение Управления осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

II. Задачи 

8. Основными задачами деятельности Управления являются: 

8.1. кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на территории 

субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

8.2. кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными 

Управлением с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

8.2(1). кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

8.3. осуществление в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями 

бюджетных средств; 

8.4. осуществление учета доходов, поступивших в бюджетную систему 

Российской Федерации, и их распределение между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации; 

8.5. составление и представление в установленном порядке в Федеральное 

казначейство отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета на 

территории субъекта Российской Федерации, а также иной бюджетной отчетности; 

8.5(1). контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 

8.6. иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

III. Функции 
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9. Управление в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах 

своей компетенции выполняет следующие функции в установленной сфере 

деятельности: 

9.1. открывает в учреждениях Банка России и кредитных организациях счета 

по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9.2. осуществляет в установленном порядке открытие и ведение 

соответствующих лицевых счетов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

9.3. доводит до обслуживаемых Управлением распорядителей, получателей 

средств федерального бюджета, администраторов с полномочиями главного 

администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 

распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (администраторами с полномочиями главного 

администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств; 

9.4. доводит до получателей средств бюджета Союзного государства 

распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

Союзного государства объемы финансирования расходов бюджета Союзного 

государства и их изменения; 

9.5. участвует в ведении реестра главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета в 

отношении участников бюджетного процесса, находящихся на обслуживании в 

Управлении; 

9.6. ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета на 

территории субъекта Российской Федерации; 
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9.7. осуществляет учет и распределение доходов от налогов, сборов и иных 

поступлений с учетом возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы, между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечисление на единые счета соответствующих бюджетов; 

9.8. перечисляет средства, необходимые для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов 

соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, 

предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации; 

9.9. осуществляет учет операций со средствами, полученными федеральными 

казенными учреждениями от приносящей доход деятельности; 

9.10. организует в установленном порядке обеспечение наличными деньгами 

организаций, лицевые счета которых открыты в Управлении; 

9.11. осуществляет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств федерального бюджета находящимися на территории субъекта Российской 

Федерации получателями средств федерального бюджета; 

9.12. составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное 

казначейство отчетность о кассовом исполнении федерального бюджета на 

территории субъекта Российской Федерации и исполнении принятых Управлением 

на учет бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального 

бюджета, а также иную бюджетную отчетность; 

9.13. осуществляет на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9.14. составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное 

казначейство, а также в органы исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и местного самоуправления отчетность о кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9.15. обеспечивает в пределах остатков средств на счетах бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации проведение кассовых выплат из 

бюджетов от имени и по поручению администраторов доходов бюджета, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, финансовых 

органов или получателей средств бюджета, лицевые счета которых открыты в 

Управлении; 

9.16. обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществление операций со средствами юридических лиц, 

не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

получателями бюджетных средств, от их имени и по их поручению в пределах 

остатка средств на лицевых счетах, открытых им в Управлении ; 

9.17. составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное 

казначейство отчетность о кассовом обслуживании юридических лиц, не 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

получателями бюджетных средств; 

9.18. осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением 

операций со средствами федерального бюджета распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета, обслуживаемых Управлением; 

9.19. осуществляет в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета; 

9.20. осуществляет функции и бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита 

федерального бюджета и получателя средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него 

функций; 
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9.21. применяет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации меры принуждения к участникам бюджетного процесса за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9.22. участвует в ведении реестра государственных и муниципальных 

контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

9.22(1). осуществляет контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

9.22(3). осуществляет в установленном Федеральным казначейством порядке 

анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций); 

9.22(4). осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

9.22(5). осуществляет 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; 

9.22(6). представляет в установленном порядке в судебных органах права и 

законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления; 

9.23. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

9.23(1). обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности 

Управления информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, 

аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной 

информации; 
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9.23(2). осуществляет функции удостоверяющего центра для обеспечения 

участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности 

сертификатами ключей проверки электронных подписей; 

9.23(3). осуществляет переподготовку (повышении квалификации) 

сотрудников центрального аппарата, органов Федерального казначейства в области 

защиты государственной тайны, технической защиты информации; 

9.24. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, принятие по ним решений в рамках своей компетенции, а также 

направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок; 

9.25. осуществляет организацию и проведение внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в Управлении; 

9.26. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления; 

9.27. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 

Управлении; 

9.28. формирует свой документальный фонд из образующихся в процессе 

деятельности документов и обеспечивает его сохранность, учет и использование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.29. осуществляет полномочия по управлению имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления; 

9.30. в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 

гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Управления; 

9.31. организует в соответствии с законодательством Российской Федерации 

исполнение судебных актов по денежным обязательствам государственных или 

муниципальных учреждений; 

9.32. осуществляет информационную поддержку Интернет-сайта Управления 

и технологическое обеспечение его функционирования; 
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9.33. обеспечивает предоставление бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) путем заключения договора с субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) в порядке и по форме, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

9.34. осуществляет в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации порядке взыскание задолженности по бюджетным кредитам на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), включая штрафы и пени за нарушение срока возврата 

бюджетного кредита; 

9.34(1). обеспечивает заключение генеральных соглашений о покупке 

(продаже) ценных бумаг по договорам репо; 

9.35. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Права и обязанности 

10. Управление как территориальный орган Федерального казначейства 

реализует в пределах своей компетенции полномочия и права Федерального 

казначейства, определяемые Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением 

о Федеральном казначействе, законами субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации, правовыми актами представительного органа 

местного самоуправления о бюджете муниципального образования, настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами. 

11. Управление вправе в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации: 

11.1. получать от распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета в установленном порядке отчетность об использовании средств 

федерального бюджета и иные документы и сведения, связанные с получением, 

перечислением и использованием средств федерального бюджета; 
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11.2. приостанавливать в установленном порядке операции по лицевым счетам 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

11.2(1). запрашивать и получать сведения и документы, необходимые для 

осуществления контроля, а также для принятия решений по вопросам 

установленной сферы деятельности; 

11.2(2). организовывать проведение необходимых экспертиз, испытаний, 

анализов и оценок, а также научных исследований в установленной сфере 

деятельности; 

11.3. обращаться в суд с исковыми заявлениями в случае неисполнения 

предписаний о возмещении ущерба, причиненного нарушениями бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

11.4. представлять в судебных органах на основании доверенности, выданной 

Министерством финансов Российской Федерации, интересы Министерства 

финансов Российской Федерации и интересы Правительства Российской Федерации, 

в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской 

Федерации, а также на основании доверенности, выданной Федеральным 

казначейством, интересы Федерального казначейства; 

11.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации. 

12. Управление имеет право создавать совещательные и экспертные органы 

(советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности. 

12(1). Должностные лица Управления при осуществлении контрольных 

мероприятий: 

12(1).1. имеют право прохода в установленном порядке на территорию 

объекта контроля, а также во все здания и помещения, занимаемые этим объектом, 

независимо от ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы; 
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12(1).2. имеют право в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 

злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 

действий изымать необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации, оставляя акт изъятия и 

копии или опись изъятых документов в соответствующих делах; 

12(1).3. при проведении ревизий и проверок не должны вмешиваться в 

оперативную деятельность объектов контроля, если иное не установлено законом. 

 

V. Организация деятельности 

13. Руководство деятельностью Управления осуществляет руководитель 

Управления. 

14. Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от 

должности Министром финансов Российской Федерации по представлению 

руководителя Федерального казначейства. 

15. Руководитель Управления имеет заместителей и определяет их 

полномочия. 

16. Заместители руководителя Управления назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем Федерального казначейства. 

17. Руководитель Управления: 

17.1. организует и осуществляет на принципах единоначалия общее 

руководство и контроль за деятельностью Управления; 

17.2. действует без доверенности от имени Управления, представляет его 

интересы, заключает государственные контракты, иные гражданско-правовые 

договоры, а также соглашения; 

17.3. утверждает бюджетную смету Управления; 

17.4. несет ответственность за расходование выделенных Управлению средств 

федерального бюджета; 

17.5. утверждает структуру и штатное расписание Управления в части 

основного персонала в пределах установленных численности (без персонала по 

охране и обслуживанию зданий) и фонда оплаты труда на основе утвержденной 
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схемы размещения территориальных органов Федерального казначейства с учетом 

реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, а также в 

части работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, в пределах установленных Федеральным казначейством 

численности и лимитов бюджетных обязательств; 

17.6. утверждает положения о структурных подразделениях Управления, 

должностные регламенты его сотрудников; 

17.7. утверждает ежегодные планы и организует размещение их и прогнозных 

показателей деятельности Управления, а также отчетов об их исполнении на 

Интернет-сайте Управления; 

17.8. издает приказы и дает указания по вопросам деятельности Управления, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками Управления; 

17.9. назначает на должность и освобождает от должности в установленном 

порядке сотрудников Управления; 

17.10. представляет в установленном порядке и в надлежащие сроки в 

Федеральное казначейство установленную отчетность и иную информацию; 

17.11. организует повышение профессиональной квалификации сотрудников 

Управления; 

17.12. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы в Управлении; 

17.13. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

иной информации ограниченного распространения и доступа; 

17.14. несет персональную ответственность за организацию выполнения 

возложенных на Управление задач и осуществление Управлением своих функций; 

17.15. привлекает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к дисциплинарной ответственности сотрудников Управления за нарушения, 

допущенные ими в работе, если за эти нарушения не предусмотрена 

административная или уголовная ответственность. 
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По состоянию на 28.12.2018 штатная численность Управления составила – 

738 единиц, из них: должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации – 712 единиц; должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы – 26 единиц. 

Фактическая численность Управления составила – 617 человек. 

Списочная численность работников Управления на 28.12.2018  

составила – 630 человек, из них: мужчин – 98 человек, женщин –  

532 человека. 

Распределение списочной численности по возрасту: до 30 лет –  

83 человека (13%); от 30 до 50 лет – 380 человек (60%); от 50 до 60 лет –  

137 человек (22%); старше 60 лет – 30 человек (5%). 

Распределение списочной численности по группам должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации: младшая группа 

должностей – 140 человек (23%); старшая группа должностей –  

285 человек (47%); ведущая группа должностей – 177 человек (27%); главная группа 

должностей – 1 человек (1%). 
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Распределение списочной численности по категориям должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации: категория 

«обеспечивающие специалисты» - 148 человек (25%); категория «специалисты» - 

342 человека (56%); категория «помощники (советники)» - 1 человек (1%); 

категория «руководители» - 112 человек (18%). 

Высшее образование имеют свыше 90 % государственных гражданских 

служащих Управления. 

За 2018 год из Управления по собственной инициативе уволено  

63 гражданских служащих, что составляет 10% от списочной численности 

Управления. 

Выбор иного места работы является доминирующей причиной увольнения 

гражданских служащих Управления ведущей и старшей групп должностей в 2018 

году. 
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I. Деятельность отдела доходов 

1. Мероприятия по обеспечению учета поступлений  и их распределения 

между бюджетами  бюджетной системы Российской Федерации 

 Основной задачей, возложенной на отдел, является организация и 

осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.  

 Отдел, осуществляя  учет и распределение поступлений в соответствии  

с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 18.12.2013 № 

125н (далее – Порядок № 125н), по нормативам, установленным Бюджетным 

кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

Законом Волгоградской области от 15.12.2017 № 124-ОД «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н,  Перечнем поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих учету и распределению 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными 

органами Федерального казначейства, на 2018 год, доведенным письмом 

Федерального казначейства от 29.12.2017 № 07-04-05/05-1027, обеспечивает 

перечисление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 В 2018 году в доход федерального бюджета на территории Волгоградской 

области поступило доходов в сумме 114671,1 млн. руб., что составляет 118,5% от 

объема доходов федерального бюджета  2017 года (96736,1 млн. руб.), в том числе 

привлечение со счета № 40105 средств, необходимых для осуществления возврата 

(возмещения, зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, 

сборов и иных платежей – 21899,2 млн. руб. (19,1%). 

 Основные источники формирования доходной части федерального бюджета в 

2018 году: 

 - налог на добавленную стоимость – 13954,5 млн. руб. (12,2%), 

 - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 

– 22463,2 млн. руб. (19,6%), 

 - акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской 

Федерации – 49178,2 млн. руб. (42,9%), 

 - налог на прибыль организаций – 1833,9 млн. руб. (1,6%), 

 - другие поступления – 5342,1 млн. руб.(4,6%). 
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 За 2018 год Управлением со счета № 40101 «Доходы, распределяемые 

органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» перечислено в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации доходов от уплаты плательщиками Волгоградской области  налогов, 

сборов и платежей в сумме 363579,9 млн. руб., что составляет 115,2% от 

показателей  2017 года (315701,0 млн. руб.).  

 Основные показатели по перечислениям доходов со счета № 40101 в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации представлены в таблице. 

 

                                                                                                                   млн. руб. 

Показатели 2017 год 2018 год % 

Перечислено в бюджеты разных уровней            315701,0 363579,9 115,2 

    (счет № 40101) - всего, в т.ч.    

Федеральный бюджет 96 736,1 114671,1 118,5 

в том числе перечисления со счета 40105 средств, 

необходимых для осуществления возвратов 

(зачетов) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей 

 

19 476,8 21 899,2 112,4 

Консолидированный бюджет территории – всего  115338,6 135157,7 117,2 

        Областной   65 456,1 84 470,7 129,0 

        Местные 

 

49 882,5 

 

50 687,0 

 

101,6 

 

Внебюджетные фонды - всего 85 956,7 92 359,2 107,4 

         в т.ч. Пенсионный фонд 42 300,6 42 599,1 100,7 

         ФСС 1 422,3 1 489,3 104,7 

         ФФОМС 19 138,2 20 352,2 106,3 

         ТФОМС 23 095,6 27 918,6 120,9 

Акцизы на счет № 40101 МОУ ФК 17 669,3 21 391,9 121,1 

  

 Объем поступлений доходов в федеральный бюджет в 2018 году  

в сравнении с 2017 годом  увеличился на 17935,0 млн.руб., или на 18,5%.  

 Рост объема поступлений доходов обусловлен: 

         -  ростом объема поступлений  акцизов по подакцизным товарам на 7477,9 млн. 

руб. или на 17,9% (изменение нормативов распределения: в 2018 году до 28.06.2018: 

ФБ -42,9%, МОУ ФК – 57,1%, с 01.07.2018:  ФБ – 15,59%, МОУ ФК – 84,41%; в 2017 

году: ФБ -38,3%, МОУ ФК – 61,7%; 
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- ростом объема поступлений налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование природными ресурсами на 8827,8 млн.руб., или на 64,7%. 

 Отчисления в государственные внебюджетные фонды в 2018 году составили 

92359,2 млн.руб., или 25,4% от общей суммы перечислений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. По сравнению с 2017 годом на счета 

государственных внебюджетных фондов в 2018 году  перечислено средств на 6402,5 

млн.руб. больше. 

2. Взаимодействие с администраторами доходов бюджетов 

 По состоянию на 01.01.2019 на территории Волгоградской области 

бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджетов наделены 1132 

участника бюджетного процесса, в том числе 154 администраторов доходов 

федерального бюджета, 37 администраторов доходов областного бюджета, 938 

администратора доходов бюджетов муниципальных образований  

и 3 администратора доходов бюджетов государственных и территориального 

внебюджетных фондов.  

 Сотрудниками отдела в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 17.10.2016    № 21н (далее – Приказ № 21н), 

отражаются операции на 1132 лицевых счетах администраторов доходов бюджетов.    

 Основные показатели работы по взаимодействию с администраторами 

доходов бюджетов по состоянию на 01.01.2019 представлены в таблице. 

 

1.  Количество администраторов доходов бюджетов 

– всего, 

в том числе: 

- АДБ федерального бюджета, 

- АДБ субъекта РФ, 

- АДБ муниципальных образований, 

- АДБ   государственных внебюджетных фондов 

 

1132 

 

154 

37 

938 

3 

2. Количество лицевых счетов, открытых 

администраторам доходов бюджетов – всего, 

в том числе: 

- АДБ федерального бюджета, 

- АДБ субъекта РФ, 

 

1 132 

 

154 

37 
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- АДБ муниципальных образований, 

- АДБ государственных внебюджетных фондов 

938 

3 

3. Среднемесячное количество операций по счету № 

40101 – всего, 

в том числе: 

- поступления 

- возвраты (на основании Заявок на возврат) 

- уточнения, зачеты (на основании Уведомлений 

об уточнении вида и принадлежности платежа) 

 

751309 

 

705991 

14168 

 

31150 

4.  Среднедневное количество операций по счету  

№ 40101 - всего,  

в том числе: 

- поступления 

- возвраты (на основании Заявок на возврат) 

- уточнения, зачеты (на основании Уведомлений 

об уточнении вида и принадлежности платежа) 

 

36500 

 

34299 

688 

 

1 513 

  

В 2018 году  при недостаточности поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за текущий операционный день было перечислено с 

единых счетов соответствующих бюджетов средств, необходимых для 

осуществления возвратов (зачетов) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, на счет № 40101: 

 - со счета федерального бюджета – 21889,2 млн. руб. (за 2017 год 19476,8 млн. 

руб.); 

 - с единого счета бюджета Волгоградской области – 82,6 млн. руб. (за 2017 год 

148,9млн. руб.); 

 - с единых счетов бюджетов городских округов – 20,2 млн. руб. (за 2017 год 

99,5 млн. руб.); 

- с единых счетов бюджетов муниципальных районов – 76,7 млн. руб. (за 2017 

год 192,8 млн. руб.); 

- с единых счетов бюджетов городских и сельских поселений – 78,9 млн. руб. 

(за 2017 год 172,0 млн. руб.); 

          - со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации – 68,5 млн. руб. (за 

2017 год 84,4 млн. руб.); 
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- со счета Государственного учреждения - Волгоградское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации – 670,9 млн.руб. 

(за 2017 год 619,3 млн. руб.); 

- со счета Государственного учреждения "Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Волгоградской области" – 1,8 млн.руб (за 

2017 год 23,2 млн. руб.). 

 Данный порядок обеспечивает исполнение документов администраторов 

доходов бюджетов в установленные сроки.  Срок исполнения  не превышает 3 дней 

независимо от сумм поступлений на счет № 40101. 

В соответствии с пунктом 61 Порядка № 125н ежемесячно (при обращении 

администраторов доходов бюджетов) отделом осуществляется сверка отчетных 

данных о доходах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации. 

Одной из наиболее важных составляющих деятельности отдела является 

работа с администраторами доходов бюджетов по уточнению платежей, 

зачисленных на невыясненные поступления. 

Объем невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, 

администрирование которых осуществляет Управление, по состоянию на 01.01.2019 

составил – 156,0 млн. рублей, что составляет 92,3% в процентном отношении к 

объему невыясненных поступлений по состоянию на 01.01.2018. 

Следует отметить, что объем невыясненных поступлений, зачисленных в 

федеральный бюджет, за 2018 год имел тенденцию, как к увеличению (наибольший 

объем невыясненных поступлений достиг в ноябре месяце 2018 года – 4,5 млн. руб.), 

так и к снижению (наименьшее значение невыясненных поступлений в сентябре 

месяце 2018 года – (-) 18,8 млн. рублей). 

Снижение объема невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный 

бюджет, обусловлено проводимой Управлением работой по уточнению 

невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет. Сотрудниками 

отдела ежедневно осуществляется анализ невыясненных поступлений, зачисляемых 

в федеральный бюджет, проводятся мероприятия по направлению информации в 

адрес предполагаемых получателей, а также по информированию плательщиков об 

ошибочных платежах. 

 В результате проведенной работы из общей суммы невыясненных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, за 2018 год в сумме 1467,6 

млн.рублей, было уточнено – (-) 1475,1 млн.руб. (уточнение прошлых периодов), 

возвращено плательщикам 7,0 млн.руб. 
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 По состоянию на 01.01.2019 уточнение невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет,  за 2010-2018 годы составило 100,5% от 

общего объема их поступления за 2018 год. Возврат плательщикам составил 0,48%. 

 В соответствии с п.19 Порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России от 18.12.2013 № 125н, Управление формирует и 

направляет Реестры платежей, ошибочно зачисленных поступлений на счет 

Управления, в адрес органов Федерального казначейства, на счета которых данные 

поступления предназначены для уплаты. 

 В 2018 году  Управлением сформировано и направлено 188 Реестра на общую 

сумму 473,8 тыс.руб. Так же Управлением получено от органов Федерального 

казначейства других субъектов Российской Федерации 471 Реестр на общую сумму 

3463,4 тыс.руб. 

 Управлением в 2018 году на основании Заявок на возврат, представленных 

налоговыми органами и другими администраторами доходов бюджетов, со счета            

№ 40101 возвращены излишне уплаченные или ошибочно перечисленные налоги и 

платежи в сумме 34070,7 млн.руб. (за 2017 год – 43192,2 млн.руб.). Исполнено 

Заявок на возврат, представленных администраторами доходов бюджетов, в 2018 

году в количестве 170015 шт. (за 2017 год – 167567 шт.), Уведомлений об уточнении 

вида и принадлежности платежа, представленных администраторами доходов 

бюджетов – 373805 шт. (за 2017 год– 462347 шт.).  

 В целях повышения контроля за осуществлением возврата плательщикам из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации излишне или ошибочно 

уплаченных сумм  сотрудниками отдела, начиная с 01.04.2018,  обеспечена проверка 

обоснованности возврата администратором доходов бюджета указанных 

поступлений в соответствии с порядком, установленным  пунктом  7 приказа 

Минфина России от 25.12.2017 № 251н «О внесении изменений в Порядок учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения  между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н».   

3. Взаимодействие с финансовыми органами 

 Руководствуясь Порядком  № 125н, ежедневно представляется информация о 

поступивших доходах в областной бюджет и в бюджеты муниципальных 

образований в финансовый орган субъекта Российской Федерации и финансовые 
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органы муниципальных образований в виде Реестра перечисленных платежей         

(ф. 0531465) и Справки о перечисленных поступлениях в бюджет (ф. 0531467), на 

основании запроса представляются  Сведения о поступивших на счет органа 

Федерального казначейства от юридических лиц платежах (ф. 0531480). 

 В соответствии с приказом Федерального казначейства от 28.12.2017 № 373 

«О наделении территориальных органов Федерального казначейства отдельными 

полномочиями главного администратора (администратора) доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» (далее - Приказ № 373) 

управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 

обеспечивают исполнение отдельных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

  На основании информации, полученной от МОУ ФК, Управлением доведен 

до финансовых органов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов 

прогноз акцизов  на нефтепродукты: 19.06.2018 и 03.12.2018 – уточненный прогноз 

на 2018 год, 12.12.2018 -  прогноз на 2019 год, 20.12.2018 - на плановый период 

2020-2021 годов.  

4. Формирование и предоставление отчетности (информации) в Федеральное 

казначейство 

 Отделом формируется и представляется в Федеральное казначейство 

следующая отчетность: 

 - Сведения о суммах возвратов  (возмещений) и суммах уплаты процентов при 

нарушении сроков возврата (возмещения) из федерального бюджета излишне 

уплаченных (взысканных) платежей (ф. 0507042) – ежеквартально. 

 В 2018 году по запросам Федерального казначейства и МОУ ФК была 

подготовлена и направлена следующая информация: 

 - Информация о поступлениях на КБК 11101010010000120 по запрашиваемым 

организациям; 

- Информация об операциях возврата сумм НДС по запрашиваемым 

организациям за период с 2014 года по 17.01.2018; 

- Информация о зачислении поступлений на счет № 40101 по КБК 

10011701010016000180 за период с 27.12.2017 по 30.12.2017; 

- Информация об администраторах доходов бюджетов, подведомственных 

Министерству внутренних дел Российской Федерации; 
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- Информация об осуществленных операциях возврата и уточнения 

невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, по состоянию на 

01.05.2018; 

- Информация о зачислении денежных взысканий, поступивших на счет № 

40101  и отраженных по КБК 10011701010016000180, за период с 01.01.2017 по 

01.06.2018; 

- Информация о проведенном перерасчете сумм поступлений акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации, перечисленных в соответствующие бюджеты, за 

период с 02.07.2018 по 23.07.2018. 

Подготовлена информация для отражения данных по показателям, указанным 

в Паспорте УФК по состоянию на 01.01.2018, на 01.04.2018, на 01.07.2018 и на 

01.10.2018. 

5. Мероприятия по регистрации участников в Государственной 

информационной  системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП). 

 В целях реализации Порядка ведения Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н, и мониторинга процесса 

регистрации участников в ГИС ГМП отделом осуществляется регистрация 

участников в ГИС ГМП.  

На основании представленных Заявок на регистрацию в ГИС ГМП и 

информации, полученной от администраторов начислений о способе регистрации, 

по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано в ГИС ГМП 762 участников с 

различными полномочиями.  

 Результатом мероприятий по обеспечению направления администраторами 

доходов бюджетов начислений в ГИС ГМП, проводимых Управлением ежедневно, 

является стабильная динамика роста показателя Волгоградской области в рейтинге 

взаимодействия региональных участников с ГИС ГМП по субъектам Российской 

Федерации. Если в январе 2018 г. этот показатель составлял 6,26%, то на 01.12.2018 

– 33,16%.  

 Организовано проведение совещаний с представителями Комитета 

информационных технологий Волгоградской области по вопросам организации 

взаимодействия региональных участников с ГИС ГМП и повышению показателя 

Волгоградской области в рейтинге  взаимодействия участников с ГИС ГМП.  
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6. Мероприятия по мониторингу предоставления показателей  

в государственную автоматизированную  информационную систему «Управление» 

 В соответствии с приказом Управления от 11.06.2015 № 429-ОД отдел 

назначен ответственным за подключение органов власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления Волгоградской области к ГАС 

«Управление».  

 Сотрудниками отдела осуществляется ежедневный мониторинг 

предоставления информации органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Волгоградской области  в ГАС «Управление». 

 По состоянию на 01.01.2019 в Рейтинге полноты и своевременности 

предоставления показателей в ГАС «Управление» показатель Волгоградской 

области – 99,9%.  

 Организовано проведение совещания с представителями комитета 

экономической политики и развития Волгоградской области по вопросам 

представления показателей в ГАС «Управление». 

7. Дополнительная информация 

 Фактическая численность отдела – 17 сотрудников, в том числе начальник 

отдела, 2 заместителя начальника отдела, 6 главных казначеев, 5 старших казначеев, 

3 казначея. 

 Средний возраст сотрудников – 40 лет. 

 Из 17 сотрудников отдела – 10 сотрудников работают в системе органов 

Федерального казначейства Волгоградской области практически с ее основания, 

начинали работать в Отделениях Управления. 
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II. Деятельность операционного отдела 

В рамках поставленных задач в 2018 году отдел формировал и направлял в 

МОУ ФК Консолидированные заявки на перечисление средств федерального 

бюджета на счета Управления №№ 40101, 40105, 40302, 40401, 40402, 40501 для 

осуществления кассовых выплат. 

В соответствии с Порядком управления операциями со средствами на едином 

счете федерального бюджета, утвержденным приказом Федерального казначейства 

от 14.09.2009 № 210, Порядком перечисления остатков средств со счетов, открытых 

территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях 

Центрального банка Российской Федерации, на единый счет федерального бюджета 

и их возврата на указанные счета, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 14.12.2016 № 234н, Порядком обмена информацией между 

Межрегиональным операционным Управлением Федерального казначейства и  

территориальными органами  Федерального казначейства при перечислении 

остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных 

учреждений,  остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений и 

иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

лицевые счета которым в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях  открыты в территориальных органах  Федерального казначейства, а также 

остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, с соответствующих счетов территориальных 

органов Федерального казначейства на единый счет федерального бюджета, а также 

их возврата на указанные счета, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 30.12.2016  № 518 отделом подготовлено и передано в МОУ ФК 

1678 Консолидированных заявок, в том числе: 

- 39 - по счету № 40101 (в том числе 12 Консолидированных заявок на 

подкрепление со счетов государственных внебюджетных фондов); 

- 507 - по счету № 40105; 

- 240 - по счету № 40302; 

- 152 - по счету № 40401; 

- 260 - по счету № 40402; 

- 480 - по счетам № 40501. 

Общая сумма средств федерального бюджета, перечисленных МОУ ФК для 

осуществления кассовых выплат на основании платежных документов получателей 
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средств федерального бюджета, федеральных бюджетных и автономных 

учреждений, расположенных на территории Волгоградской области, за 2018 год 

составила 194 775 млн. рублей, в том числе: 

- на счет № 40105 Управления – 45 818 млн. рублей; 

- на счет № 40302 Управления – 5 882 млн. рублей;  

- на счета № 40501 Управления - 19 323 млн. рублей;  

- на счет № 40401 Управления – 121 667млн. рублей;  

- на счет № 40402 Управления - 2 085 млн. рублей. 

При этом общая сумма возвратов неиспользованных остатков средств 

федерального бюджета на счет 40105 МОУ ФК в 2018 году составила 152 407 млн. 

рублей, в том числе: 

- со счета № 40105 Управления – 8 903 млн. рублей; 

- со счета № 40302 Управления – 5 617 млн. рублей; 

- со счетов № 40501 Управления - 17668 млн. рублей; 

- со счета № 40401 Управления - 118 233 млн. рублей; 

- со счета  № 40402 Управления - 1 986 млн. рублей. 

В рамках реализации задач по обеспечению своевременного, качественного и 

бесперебойного проведения кассовых выплат из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за счет средств бюджетных и автономных 

учреждений, деятельность отдела за 2018 год характеризуется следующими 

показателями. 

Количество обработанных отделом платежных и расчетных документов, 

представленных получателями средств бюджетов, бюджетными и автономными 

учреждениями для осуществления кассовых выплат, составило: 

- по федеральному уровню – 2 355 434 шт. на общую сумму 72 461 млн. руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета 268 077 шт. на сумму 45 814 млн. руб.; 

за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей 

средств бюджетов, - 1 910 351 шт. на сумму 6 359 млн. руб.; 

за счет средств бюджетных и автономных учреждений, средств иных 

получателей бюджетных средств – 177 006 шт. на сумму 20 288 млн. руб.;  

- по областному уровню – 981983 шт. на общую сумму 157 525 млн. руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета – 413 544 шт. на сумму 111 423 млн. руб.; 
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за  счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей 

средств бюджетов – 2 301 шт. на сумму 328 млн. руб.; 

за счет средств бюджетных и автономных учреждений – 566 138 шт. на сумму 

45 774 млн. руб.; 

- по местному уровню - 1 574 958 шт. на общую сумму 72 612 млн. руб. в том 

числе: 

за счет средств бюджетов – 1 398 115 шт. на сумму 68 390 млн. руб., из них по 

бюджету Волгограда —145 062 шт. на сумму 30 095 млн. руб., за счет средств, 

поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджетов – 8446 

шт. на сумму 525 млн. руб., из них за счет средств, поступающих во временное  

распоряжение получателей средств бюджета Волгограда - 1695 шт. на сумму 73 

млн. руб., за счет средств бюджетных и автономных учреждений – 168 397 шт. на 

сумму 3 697 млн. руб.; 

- по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации – 126 653 шт. на общую сумму 141 754 млн. руб. в том числе: 

за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 103 282 

шт. на сумму 138 528 млн. руб.; 

за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей 

средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 30 шт. на сумму 8,1 

млн. руб.; 

за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации – 17 584 шт. на сумму 2 789 млн. руб.; 

за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей 

средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации - 81 шт. 

на сумму 12,5 млн. руб.; 

за счет средств Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации 

Фонда социального страхования Российской Федерации "Волгоград" – 5 676 шт. на 

сумму 416,4 млн. руб.; 

- по бюджету территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Волгоградской области - 10 016 шт. на общую сумму 27 958,3 млн. руб. 

в том числе: 

за счет средств бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Волгоградской области - 9975 шт. на сумму 27 956,9 

млн. руб.; 
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за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей 

средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Волгоградской области - 41 шт. на сумму 1,4 млн. рублей. 

При этом ежедневно отделом формировалось и направлялось в подразделение 

Банка России (далее - Отделение Волгоград) в среднем свыше 18,8 тыс. шт. 

платежных поручений. Следует отметить, что показатель - объемы кассовых выплат 

по местным бюджетам - является результатом осуществления операций по 

кассовым выплатам по 475 счетам, открытым Управлению на балансовом счете  

№ 40204 для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных 

образований, 444 счетам, открытым Управлению на балансовом счете № 40302 для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств, а также 94 счетам, открытым Управлению на балансовом 

счете № 40701 для учета операций со средствами бюджетных и автономных 

учреждений муниципальных образований. 

Значительным блоком работы отдела в течение 2018 года в рамках 

выполнения функции по обеспечению наличными денежными средствами 

организаций была работа по проведению мероприятий по реализации положений 

Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), утвержденных приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 

10 н. 

Выполняя функцию проведения операций по обеспечению наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах 

Федерального казначейства, отдел в течение 2018 года осуществлял формирование 

расчетных документов на перечисление средств: 

- с 1 счета, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест» для обеспечения наличными 

деньгами с использованием денежных чеков; 

- с 450 счетов № 40116 Управления, открытых в Волгоградском отделении № 

8621 ПАО «Сбербанк России» для обеспечения наличными деньгами с 

использованием банковских карт организаций и уполномоченных подразделений, 

находящихся на обслуживании в территориальных отделах Управления; 

- с 200 счетов № 40116 Управления, открытых в ПАО КБ «Центр-инвест» для 

обеспечения денежными средствами с использованием банковских карт 
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организаций и уполномоченных подразделений, находящихся на обслуживании в 

Управлении и территориальных отделах Управления. 

В общей сложности за 2018 год отделом сформировано 580 реестров 

направленных платежей, содержащих платежные поручения на перечисление 

средств со счетов по выдаче наличных на счета бюджетов на сумму 3 601 млн. 

рублей. 

Осуществлялась работа по выдаче денежных чековых книжек организациям, 

открывшим лицевые счета в Управлении и находящимся на обслуживании 

непосредственно в Управлении (оформлено и выдано 19 чековых книжек); возврату 

денежных чековых книжек; получению от организаций Заявлений на получение 

карт, формированию Реестров на выпуск карт и направлению в ПАО КБ «Центр-

инвест» (оформлены и направлены 104 реестра); регистрации выданных кредитной 

организацией карт в Журнале регистрации карт в соответствии со сведениями о 

реквизитах банковских карт, представленных ПАО КБ «Центр-инвест»; 

оформлению доверенностей на сотрудников территориальных отделов по 

предоставлению определенных полномочий в рамках осуществления операций на 

счетах № 40116. 

Организована и проведена рабочая встреча с учреждениями, лицевые счета 

которым открыты в Управлении, с участием представителя Филиала № 9 ПАО КБ 

«Центр-инвест» по ознакомлению с новациями в Порядке обеспечения наличными 

денежными средствами организаций сектора государственного управления. 

Подготовлены и направлены в Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. 

Ростове-на-Дону три заявки на поставку материальных ценностей (товаров), 

выполнение работ, оказание услуг Управлению с техническими заданиями для 

подготовки проведения аукционов в электронной форме на оказание услуг по 

обслуживанию балансовых счетов № 40116 для обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 

Управлении, финансовых органах муниципальных образований, расположенных на 

территории г. Волгограда и четырех муниципальных районов Волгоградской 

области на период 2019-2021 годы. 

Принято участие в согласовании проектов государственных контрактов на 

оказание услуг по обслуживанию балансовых счетов № 40116. 

Подготовлены и заключены с ПАО КБ «Центр-инвест» договоры банковского 

счета; оформлены документы на открытие счетов № 40116. 
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В рамках исполнения Порядка организации работы территориальных органов 

Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств 

федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 18.06.2012 № 238, отделом сформировано и направлено в МОУ ФК 

238 Консолидированных заявок на сумму 13010 млн. рублей. При этом обеспечено 

проведение кассовых выплат из бюджета Волгоградской области в течение одного 

рабочего дня. 

Кроме того, в 2018 году Управлением велась работа в соответствии с 

Порядком организации работы территориального органа Федерального 

казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 

утвержденным приказом Федерального казначейства от 09.12.2013 № 285. В 

соответствии с возложенными на отдел функциями в  МОУ ФК направлено 15 

Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита 

на сумму 8563,189 млн. рублей. 

В  2018 году  осуществлялась регистрация «Пакетов информационных ЭС для 

обмена информацией между участниками», содержащих выставляемые на оплату 

инкассовые поручения и платежные требования, и «Запросов на отзыв инкассовых 

поручений» для передачи в Отделение Волгоград. Направлено 415 пакетов 

электронных сообщений, содержащих 26 тыс. шт. документов на сумму 67 млн. 

рублей. 

В рамках взаимодействия с Отделением Волгоград и кредитными 

организациями по уточнению реквизитов электронных платежных документов 

отделом по состоянию на 01.01.2019 получено и перенаправлено отделам и 

территориальным отделам Управления, по месту обслуживания клиентов, 

представивших документы на осуществление кассовых выплат, с целью получения 

от клиентов информации об уточненных реквизитах 10 239 запросов на уточнение 

реквизитов расчетных документов. 

На основании полученной информации отделом подготовлено и направлено в 

Отделение Волгоград и кредитные организации 277 ответов на запросы на 

уточнение реквизитов расчетных документов, что способствовало снижению 
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количества платежей, возвращаемых без исполнения Отделением Волгоград и 

кредитными организациями. 

Помимо вышеперечисленного, в рамках поставленных перед отделом задач в 

2018 году выполнялись следующие функции: 

- принимались и обрабатывались выписки банка по счетам, открытым 

Управлению на балансовых счетах №№ 40105, 40201, 40204, 40302, 40401, 40402, 

40404, 40501, 40601, 40701, в части подтверждения расходной части выписок, 

анализа кредитовой части выписок и направления невыверенных сумм отделам и 

территориальным отделам Управления; формирования бухгалтерских проводок и 

завершения обработки банковских выписок; 

- осуществлялось ведение справочников «ФК: Банковские счета ФК» 

(Справочник банковских счетов органов Федерального казначейства), «ФК: 

Банковские карты» (Ведение банковских карт) в ППО «АС ФК»; 

- осуществлялось взаимодействие с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах в части направления 

оператору данной системы извещений о приеме к исполнению распоряжений, 

извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, 

извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений 

(направлено 1 956 494 извещения); 

- осуществлялась регистрация «Пакетов извещений ГИС ЖКХ» для 

своевременного направления в Государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства извещений о поступлении платежа за ЖКУ, 

извещения об аннулировании платежа за ЖКУ (направлено 8 144 пакетов, 

содержащих 133 420 извещений); 

- на основании указаний Федерального казначейства, доведенных письмами от 

06.02.2014 № 42-7.4-05/6.3-93 и от 24.04.2014 № 42-7.4-05/5.4-278, в целях усиления 

внутреннего контроля за проведением операций возврата (перечисления) средств 

плательщикам (федеральным учреждениям) со счета, открытого Управлению в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 

40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» осуществлялись 

ежедневные процедуры контроля обоснованности проведения операций возврата 

(перечисления) средств плательщикам (федеральным учреждениям) с указанного 

счета в соответствии с приказом Управления от 11.02.2015  №168-ОД; 
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- выполнялась работа по изготовлению бумажных копии электронных 

документов с электронной цифровой подписью в части закрепленной за 

операционным отделом - по запросам клиентов изготовлено более 30 тысяч копий; 

- рассматривались дополнительные соглашения  к договорам банковского 

счета, заключаемые Управлением с Отделением Волгоград, кредитными 

организациями. 

Принималось участие в работе по: 

- внесению изменений в данные операционного и (или) бухгалтерского учета 

Управления в соответствии с обращениями отделов и территориальных отделов 

Управления; 

- внедрению утвержденных технологических регламентов. 

Подготовлено и направлено: 

- 76 писем в адрес Федерального казначейства, управлений по субъектам 

Российской Федерации, Отделения Волгоград и кредитных организаций, иных 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- 13 проектов приказов Управления по основной деятельности; 

- 176 служебных записок в отделы Управления с отчетами, информацией, 

предложениями для подготовки и формирования отчетов, порядков, инструкций, 

графиков, приказов Управления, замечаниями по рассмотрению различного рода 

документов; 

- 1 ответ по результатам рассмотрения жалоб и обращений граждан, 

организаций. 

Отделом осуществлялись процедуры проведения внутреннего контроля 

(самоконтроля) соответствия деятельности отдела по исполнению государственных 

функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере 

деятельности. 

По результатам проверки отделом внутреннего контроля и аудита  за период 

январь-сентябрь 2018 года нарушений не выявлено, а работа отдела признана 

удовлетворительной. 
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III. Деятельность отдела расходов 

Задачами отдела являются осуществление и учет операций со средствами 

федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных 

бюджетных (автономных) учреждений  и иных неучастников бюджетного процесса, 

а также средствами обязательного медицинского страхования, поступающими 

федеральным бюджетным (автономным) учреждениям, на соответствующих 

лицевых счетах, открытых в Управлении, осуществление казначейского 

сопровождения бюджетных средств в валюте Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, предоставление которых должно 

осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с 

условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее – целевые 

средства), формирование отчетных форм и аналитической информации по 

казначейскому сопровождению целевых средств. 

Отдел в 2018 году осуществлял свою деятельность в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный 

кодекс), Федерального закона от 05.12.2017 №  362–ФЗ «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1705 "Об особенностях реализации Федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", а 

также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

В рамках поставленных задач отдел выполнял следующие функции: 

1) Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета. 

Отделом расходов в течение года проводилась работа по повышению качества 

учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, в 

соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н (далее – Порядок №221 н), письмами 

Федерального казначейства и Министерства финансов Российской Федерации, 

поступившими в 2018 году по данному направлению деятельности отдела расходов. 
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Отделом в 2018 году контролировался каждый документ, представленный к 

учету бюджетных обязательств по государственным контрактам и иным договорам 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве 5,9 тыс. штук, 

а также  к учету денежных обязательств в  количестве 948 шт. часть которых была 

возвращена без исполнения с формированием Протоколов и изложением причин 

возврата.  

В соответствии с пунктом 19 Порядка №221н 09.01.2018 осуществлена 

перерегистрация 267 неисполненных на конец 2017 года бюджетных обязательств. 

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета» (далее – Постановление № 1496) 02.10.2018 были 

приостановлены операции получателям 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 2018 году, принятых после 02.10.2018. 

Всеми получателями средств федерального бюджета была представлена 

информация о планируемых закупках, на основании которой Управлением до 

10.10.2018 осуществлен отзыв соответствующих лимитов бюджетных обязательств 

и отменено приостановление на лицевых счетах получателей средств федерального 

бюджета операций. 

В рамках решения данной задачи отдел своевременно информировал главных 

распорядителей, распорядителей средств федерального бюджета о превышении 

получателями средств федерального бюджета принимаемых обязательств над 

суммой неиспользованных доведенных до них лимитов бюджетных обязательств. 

По результатам проведенных отделом проверок на непревышение суммы 

бюджетного обязательства над суммой неиспользованных доведенных бюджетных 

данных по соответствующим кодам классификации расходов федерального бюджета 

в процессе учета и оплаты бюджетных обязательств было сформировано и доведено 

клиентам отдела и вышестоящим (главным) распорядителям средств федерального 

бюджета 186 Уведомлений о превышении принятым бюджетным обязательством 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств.  

По поручению Федерального казначейства отдел расходов формировал и 

представлял ежемесячно в МОУ ФК Информацию об исполнении бюджетных 

обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы, Информацию об исполнении денежных обязательств, принятых в целях 

реализации федеральной адресной инвестиционной программы. 
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2) Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств 

федерального бюджета. 

В 2018 году санкционирование оплаты денежных обязательств  получателей 

средств федерального бюджета отделом осуществлялось в соответствии Порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17.11.2016 № 213н. 

2.1. Отдел проводил визуальный контроль каждого из более чем 39 тысяч 

платёжных документов получателей средств федерального бюджета для 

последующего осуществления кассовых выплат на сумму 3 958,67 млн. рублей 

(без учета межбюджетных трансфертов и переданных полномочий). Количество 

возвращенных без исполнения Заявок на кассовый расход составило 4,2 тыс. на 

сумму 476,05 млн. рублей. 

Из 3 990, 31 млн. рублей, доведенных на 2018 год клиентам отдела 

бюджетных данных, остаток неиспользованных бюджетных данных на 01.01.2019 

составил - 31,64 млн. рублей.  

В 2018 году в соответствии с пунктом 5 Постановления № 1496 на оплату 

заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных 

контрактов оплате в 2017 году, дополнительно были выделены лимиты бюджетных 

обязательств на исполнение указанных государственных контрактов в размере – 

23,02 млн. рублей. Неиспользованные дополнительные лимиты бюджетных 

обязательств в размере 1,73 млн. рублей были отозваны Управлением в 

соответствии с пунктом 9 Постановления № 1496. 

2.2. По приказу Федерального казначейства от 16.03.2016 № 47 «О 

представлении территориальными органами Федерального казначейства сведений 

об объемах средств, перечисляемых на счета № 40116 «Средства для выдачи и 

внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» для 

обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), в общем объеме кассовых выплат» отдел ежеквартально формировал 

и представлял в МОУ ФК Сведения об объемах средств, перечисляемых, на счета № 

40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов 

по отдельным операциям» для обеспечения наличными денежными средствами 

получателей средств федерального бюджета, получателей средств бюджетов 
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государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений и их структурных 

(обособленных) подразделений, в общем объеме кассовых выплат. 

3) Отдельные вопросы по исполнению федерального бюджета. 

3.1. Отдел осуществлял функции администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 «Федеральное 

казначейство» в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса 

на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, 

открытые Управлению для учета операций со средствами федерального бюджета, 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета, средствами неучастника бюджетного процесса, средствами 

федеральных бюджетных (автономных) учреждений, средствами обязательного 

медицинского страхования, и учтенным как невыясненные поступления. 

Отделом в 2018 году сформировано порядка 3,7 тыс. документов «Запрос на 

выяснение принадлежности платежа» для предполагаемых получателей средств 

федерального бюджета и федеральных бюджетных (автономных) учреждений на 

территории Волгоградской области. 

Отделом рассматривались письменные обращения плательщиков,  

направлялись письма плательщикам с изложением оснований для возврата платежей 

и порядка формирования расчетных документов для перечисления средств 

получателю, рассматривалась обоснованность возврата и уточнения невыясненных 

поступлений. 

Отделом на основании заявлений плательщиков или письменных обращений 

федеральных учреждений в 2018 году сформировано 125 документов «Заявка на 

возврат» для возврата средств плательщику/перечисления федеральному 

учреждению на сумму 1,4 млн. рублей. 

3.2. Отделом осуществлялась проверка каждого из 1,2 тыс. платежных  

документов, предъявленных клиентами отдела для проведения кассовых выплат за 

счет средств, поступающих во временное распоряжение получателя бюджетных 

средств, непрошедшие проверку документы не принимались к исполнению с  

доведением Протоколов и изложением причин возврата документов (основные из 

которых – недостоверные реквизиты банковских и лицевых счетов получателей 

платежа, расхождения при формировании документа Запрос на аннулирование 

заявки (консолидированной заявки)). 

3.3. Отдел осуществлял ведение лицевых счетов получателей бюджетных 

средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей бюджетных средств, для учета операций по переданным 
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полномочиям получателей бюджетных средств, лицевых счетов  бюджетных 

учреждений. Отделом расходов сверялись операции, учтенные на лицевых счетах 

клиентов, обслуживаемых отделом расходов, путем формирования и 

предоставления клиентам Выписок из лицевых счетов (с копиями документов, 

служащих основанием для отражения операций на лицевом счете) и Приложений к 

Выпискам из лицевых счетов. Отделом расходов формировались, проверялись, 

представлялись клиентам отдела расходов отчеты о состоянии лицевых счетов  на 

первое число месяца, следующего за отчетным, а также по запросу клиентов. 

3.4. Отдел обеспечивал проведение и учет операций со средствами 

федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств, средствами бюджетных (автономных) учреждений 

на соответствующих лицевых счетах в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по 

расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета. 

Проводился визуальный контроль каждого Уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа и каждого Уведомления об уточнении  операций клиента, 

представленных клиентами отдела для уточнения кассовых выплат и поступлений, 

зачисленных на соответствующие лицевые счета, в количестве 1 605 штук. 

3.5. Отделом в рамках исполнения переданных в соответствии с статьей 5 

Федерального закона от 05.12.2017 № 362 –ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и пунктом 10 Правил казначейского 

сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1722, полномочий получателя средств 

федерального бюджета по перечислению субсидий юридическим лицам в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических 

лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, 

было перечислено 37,38 млн. рублей для проведения кассовых выплат 

юридическими лицами, не являющимся участниками бюджетного процесса. 

3.6. Отдел обеспечивал исполнение порядка завершения операций по 

исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году.  
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4) Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

налогоплательщика (плательщика страховых взносов, налогового агента). 

Отдел исполнял полномочия по организации исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных 

учреждений, на средства бюджетных и автономных учреждений (далее – ИД), 

решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

налогоплательщика (плательщика страховых взносов, налогового агента) (далее –

РНО). 

Отделом расходов в рамках повышения уровня доступности и прозрачности 

информации о деятельности Управления и предоставления максимального объема 

информации ежедневно размещалась на Интернет сайте Управления актуальная 

информация о ходе исполнения предъявленных в отделы Управления 

исполнительных документов. 

В рамках исполнения государственной функции, в 2018 году в отделы 

Управления было предъявлено: 

- 6886 (в 2017 году – 8334) ИД по денежным обязательствам получателей 

средств бюджетов бюджетной системы и  бюджетных учреждений, по 

единовременным выплатам, с общей суммой указанных в них денежных средств  

1070,74 млн. рублей (в 2017 году - 1 315,3 млн. рублей); 

- 5 (в 2017 году – 9) ИД по денежным обязательствам получателей средств 

бюджетов бюджетной системы и бюджетных учреждений, по периодическим 

выплатам. 

При этом без исполнения по основаниям, указанным в статье 242.1 

Бюджетного кодекса и статье 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83 - ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон № 83 – ФЗ), было 

возвращено: 

- 811 (в 2017 году-1182) ИД по денежным обязательствам получателей средств 

бюджетов бюджетной системы и бюджетных учреждений, по единовременным 

выплатам, на общую сумму указанных в них денежных средств 143,12 млн. рублей; 
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- 3 (в 2017 году-0) ИД по денежным обязательствам получателей средств 

бюджетов бюджетной системы и  бюджетных учреждений, по периодическим 

выплатам. 

В рамках организации исполнения РНО в 2018 году в отделы Управления 

было предъявлено 7423 РНО на общую сумму 347,99 млн. рублей. 

В связи с неисполнением требований, содержащихся в ИД, РНО отделы 

Управления 3090 раза приостанавливали операции по расходованию средств на 

лицевых счетах получателей средств бюджетов бюджетной системы и бюджетных 

учреждений (в 2017 году -2 902) , из них: 

- 156 (в 2017 году- 119) раз в связи с неисполнением обязательств 

федеральными казенными, бюджетными и автономными учреждениями; 

- 2451 (в 2017 году – 2350) раз в связи с неисполнением обязательств 

казенными, бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской 

Федерации; 

-  483 (в 2017 году – 433) раз в связи с неисполнением обязательств 

казенными, бюджетными и автономными учреждениями муниципальных 

образований. 

За 2018 год непосредственно в отдел предъявлено 255 ИД по денежным 

обязательствам получателей средств федерального бюджета, бюджетных 

учреждений, на общую сумму указанных в них денежных средств 12,84 млн. рублей, 

30 РНО на сумму 7,2 млн.  рублей. В 2018 были исполнены 163 ИД на сумму 5,64 

млн. рублей, 17 РНО на суму 0,024 млн. рублей. Без исполнения по основаниям, 

указанным в статье 242.3 Бюджетного кодекса и статье 30 Федерального закона 

№ 83 - ФЗ, было возвращено 72 ИД на сумму 1,31 млн. рублей. В связи с 

неисполнением требований, содержащихся в ИД отделом расходов 3 раза были 

приостановлены операции на лицевом счета клиента отдела расходов (в 2017 году 

операции на лицевом счета клиента отдела расходов приостанавливались 21 раз). 

5) Обслуживание бюджетных (автономных) учреждений, юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса. 

Отдел осуществлял взаимодействие с сотрудниками отделов Управления, 

клиентами Управления по вопросам порядка проведения кассовых выплат за счет 

средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений, особенностей 

оформления и контроля документов, отражения и уточнения операций на 

соответствующих лицевых счетах, оснований для возврата без исполнения 

документов, оформления и своевременности доведения федеральным бюджетным 

(автономным) учреждениям Протоколов и неисполненных документов. 
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Отделом проверялся каждый из почти 38 тысяч представленных 

федеральными бюджетными (автономными) учреждениями документов: 

- 1500 Уведомлений об уточнении операций клиента; 

- 73 Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

государственному (муниципальному) учреждению, из которых 35 штук были 

отказаны в приеме/исполнении; 

- 36,2 тыс. платёжных (расчетных) документов для проведения кассовых 

выплат на общую сумму 5714,94 млн. рублей, в том числе: 

на сумму 4386,94 млн. рублей для проведения кассовых выплат с отражением 

на лицевых счетах для учета операций со средствами бюджетных учреждений; 

на сумму 6,2 млн. рублей для проведения кассовых выплат с отражением на 

лицевых счетах для учета операций со средствами автономных учреждений; 

на сумму 331,65 млн. рублей для проведения кассовых выплат с отражением 

на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами 

обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетным 

учреждениям; 

на сумму 990,15 млн. рублей для проведения кассовых выплат с отражением 

на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, 

предоставленными федеральным бюджетным учреждениям в виде целевых 

субсидий. 

По результатам проведенного отделом контроля было возвращено 900 

платежных документов на сумму 335,11 млн. рублей с изложением причин возврата 

без исполнения документов. 

Из 1008,25 млн. рублей, доведенных в 2018 году целевых средств, остаток 

неиспользованных на 01.01.2019 составил  103,37 млн. рублей (в 2017 году 85,26 

млн. рублей).  

В рамках реализации казначейского сопровождения в 2018 году в отделе 

обслуживались 3 лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного 

процесса: 

2  лицевых счета для учета авансовых платежей с применением 

казначейского обеспечения обязательств; 

1 для расчетов по государственному контракту, заключенному с 

единственным поставщиком, определенным решениями Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Было представлено 132 документа для проведения кассовых выплат на 

общую сумму 6,66 млн. рублей. 

6) Иные функции в пределах компетенции отдела, выполненные в 2018 году. 
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6.1. В рамках осуществления (до 09.04.2018) контрольных функций, 

предусмотренных  частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» отделом проведен контроль 1100 

объектов контроля. 

6.2. Отдел обеспечивал проверку, формирование и включение информации и 

документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и 

федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - реестр соглашений) путем 

постановки на учет бюджетных обязательств на лицевых счетах для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.  

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 05.05.2017                          

№07-04-05/03/407 еженедельно отдел направлял в МОУ ФК информацию о 

заключенных соглашениях, принятых нормативных правовых актах, информация о 

которых подлежит включению в реестр соглашений. 

Отделом доводилась до Комитета финансов Волгоградской области 

информация об открытии лицевых счетов по переданным полномочиям по 

перечислению межбюджетных трансфертов, о кодах целей, по которым подлежат 

отражению операции по перечислению межбюджетных трансфертов. 

6.3. Отдел  осуществлял формирование и направление в МОУ ФК, УФК по г. 

Москве, Федеральное казначейство сводной информации: 

-  о нарушениях, установленных по результатам проверок при осуществлении 

расширенного казначейского сопровождения бюджетных средств в 2018 году; 

- об остатках целевых средств по состоянию на 01.01.2018; 

- об остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации по 

состоянию на 01.01.2018,  

- о государственных контрактах (соглашениях), заключенных в рамках 

государственного контракта (соглашения), условиями которого предусмотрено 

осуществление операций по казначейскому обеспечению обязательств с 

применением казначейского аккредитива; 

- об исполнении территориальными органами Федерального казначейства 

полномочий получателя бюджетных средств – Минобороны России по 
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перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации субвенций на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

- о перечислении средств по государственным контрактам, подлежащим 

казначейскому сопровождению, заключенным Управлением делами Президента 

Российской Федерации и подведомственными ему учреждениями; 

- о включении главными распорядителями средств федерального бюджета в 

Реестр соглашений Отчетности об осуществлении расходов средств субсидии и о 

достижении значений показателей результативности за 2017 год. 

6.4. В соответствии с поручением Федерального казначейства от 26.07.2016 № 

07-04-05/05-548, доведенным письмом МОУ ФК от 29.07.2017 № 95-09-09/04-1343, в 

МОУ ФК посредством ППО «АСФК» отделом направлялась оперативная  

информация по операциям на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в 

Управлении для осуществления операций со средствами субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов в уставный капитал, предоставляемых из федерального 

бюджета Минпромторгом России. 

6.5. В соответствии с письмами и документами, представленными УФК по 

Свердловской области, отделом осуществлялся анализ мониторинга интеграции 

между подсистемой управления закупками государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет», прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система 

Федерального казначейства» и мониторинга соблюдения регламентных сроков 

обработки Сведений о бюджетных обязательствах и Сведений о денежных 

обязательствах; 

6.6. Отделом осуществлялась  передача информации об операциях на лицевых 

счетах из ППО «АСФК» в подсистему управления расходами государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» для дальнейшей автоматической передаче информации в 

ГАС «Управление». 

6.7. В соответствии с указаниями Федерального казначейства отделом 

осуществлялся мониторинг  операций клиентов по счету №40302 в части 

соответствия получателя возврата денежных средств со счета №40302 плательщику, 

свод и направление результатов мониторинга в Управление совершенствования 

функциональной деятельности Федерального казначейства, в УФК по Ростовской 

области. 

6.8. Отделом в составе рабочей группы осуществлялась проверка наличия 

размещения информации главными администраторами средств федерального 
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бюджета на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», а также отдел расходов 

принимал участие в подготовке проекта технологического регламента работы с 

функциональной подсистемой (компонентом, модулем) системы «Электронный 

бюджет» по мониторингу полноты публикации информации на едином портале, 

актуальности информации, а также соблюдения сроков ее размещения, 

формированию и направлению запросов о снятии с публикации информации, о 

перемещении в архив информации, для территориальных органов Федерального 

казначейства. 

6.9. В течение 2018 года организован и еженедельно проводился всеми 

сотрудниками отдела внутренний контроль (самоконтроль) соответствия 

деятельности отдела расходов по исполнению государственных функций и 

полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и 

принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, 

ежемесячно определялась результативность деятельности гражданского служащего,  

используя показатели его деятельности. 

6.10. Отдел доводил до распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета, информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

исполнения и учета операций по расходам федерального бюджета через счета 

органов Федерального казначейства. 

6.11. По ошибкам работы прикладного программного обеспечения, 

критическим проблемам работоспособности прикладного программного 

обеспечения отделом направлялись по мере возникновения и регистрировались в 

подсистеме управления процессами эксплуатацией СУЭ ФК обращения. 
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IV. Деятельность отдела обслуживания силовых ведомств 

На 01.01.2019 в отделе обслуживается  32 клиента, из них: 

- 7 клиентов с полномочиями распорядителя бюджетных средств;  

- 5 клиентов с полномочиями распорядителя и получателя бюджетных 

средств;  

- 17 клиентов с полномочиями получателя бюджетных средств; 

- 2 клиента - уполномоченные подразделения; 

- 1 клиент - юридическое лицо. 

На 01.01.2019 в отделе клиентам открыт 61 лицевой счет, из них: 

- 12 - лицевых счетов распорядителя бюджетных средств; 

- 22 - лицевых счета получателя бюджетных средств (7-ЗК, 15-ОК); 

- 19 - лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств; 

- 3 - лицевых счета администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета; 

- 5 - лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса. 

За 2018 год из МОУ ФК принято к исполнению 2 853 расходных расписания 

на общую сумму 50 833 512 504,10  рублей (бюджетных ассигнований – 

6 249 724 631,17 рублей, лимитов бюджетных обязательств – 44 583 787 873,00 

рублей). Из УФК по г. Москве, УФК по Ростовской области, УФК по 

Нижегородской области, УФК по Краснодарcкому краю поступило 877 расходных 

расписаний на общую сумму 2 998 221 346,3 рублей (бюджетных ассигнований – 11 

294 209,59 рублей,  лимитов бюджетных обязательств – 2 986 927 136,71 рублей).  

Отделом сформировано и направлено распорядителям бюджетных средств 147 

отчетов по сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.  

В целях исполнения положений пункта 6 постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета» (далее – Постановление № 1496) получателям средств 

федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении, были 

доведены 150 Расходных расписаний с дополнительными лимитами бюджетных 

обязательств на сумму 33 002 623,32 рублей на оплату заключенных 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов 

оплате в 2017 году. 
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02.06.2018 Управление приостановило осуществление операций по 

санкционированию оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств 

за счет лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 Постановления 

№ 1496, а также осуществление операций по доведению (отзыву) главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета указанных 

лимитов бюджетных обязательств. 08.06.2018 были отозваны неиспользованные 

дополнительные лимиты бюджетных обязательств, не отозванные главными 

распорядителями средств федерального бюджет, в сумме 4 799 263,95 рублей. 

В целях повышения эффективности исполнения федерального бюджета, 

обеспечения равномерного исполнения федерального бюджета по расходам и 

своевременного перераспределения бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств 2018 года, по которым отсутствовали принятые 

бюджетные обязательства получателей средств федерального бюджета, подлежащие 

оплате в 2018 году, до 12.10.2018  в соответствии с пунктом 12 Постановления 

№1496 была проведена работа по осуществлению отзыва с лицевых счетов, 

открытых распорядителям средств федерального бюджета и получателям средств 

федерального бюджета в Управлении, лимитов бюджетных обязательств, за 

исключением лимитов бюджетных обязательств на исполнение бюджетных 

обязательств, принимаемых после 01.10.2018, указанных в информации о решениях 

и (или) информации о закупках. Для отзыва лимитов бюджетных обязательств  

сформировано 15 расходных расписаний на отзыв с лицевых счетов распорядителей 

и получателей средств федерального бюджета на сумму  7 672 139,66 рублей.  

За 2018 год от получателей бюджетных средств, обслуживаемых в отделе, 

поступила 80 581  заявка на кассовый расход на сумму 10 307 325 740,27 рублей, из 

них исполнено 76 549 заявок на кассовый расход на сумму 9 442 981 754,43 рублей; 

поступило 1 196 заявок на получение наличных денег, в том числе перечисляемых 

на карту, на сумму 2 358 565 314,89 рублей, из них исполнено 1 084 заявки на 

получение наличных денег на сумму 2 244 500 760,14 рублей. От неучастников 

бюджетного процесса, обслуживаемых в отделе, поступило 52 платежных 

поручения на сумму 138 854 997,04 рублей, из них исполнено 39 платежных 

поручений на сумму 73 943 530,39 рублей. Поступило 170 уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности платежа, 973 заявки на возврат. По результатам 

проверки или обработки документов, не принятых к исполнению,  сформировано 

6 377 протоколов, с указанием причины возврата. 

В 2018 году в отделе осуществлялся учет бюджетных обязательств и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии 
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с Порядком учета территориальными органами Федерального казначейства 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2008 № 221н (далее – Порядок 221н). За 2018 год от клиентов отдела 

поступило 8 691 Сведение о бюджетном обязательстве и 1 161 Сведение о денежном 

обязательстве.  

В рамках исполнения поручения руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхина о представлении в Федеральное казначейство информации о 

количестве выявленных фактов принятия получателями средств федерального 

бюджета бюджетных обязательств в сумме, превышающей неиспользованные 

доведенные бюджетные данные, отдел проводил мониторинг фактов принятия 

получателями средств федерального бюджета, обслуживаемых в Управлении, 

бюджетных обязательств в сумме, превышающей неиспользованные доведенные 

бюджетные данные. Сведения о превышении бюджетными обязательствами 

доведенных бюджетных данных ежеквартально формировались и направлялись в 

МОУ ФК. 

Ежемесячно по состоянию на 1-е число и по запросу МОУ ФК были 

сформированы и направлены 54 отчёта «Информация об исполнении обязательств»  

по Управлению (30 по открытому контуру, 24 по закрытому контуру). По запросу 

клиента отдел представлял Справку об исполнении принятых на учет бюджетных 

обязательств. По запросу получателя средств федерального бюджета отдел 

формировал Справку о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных 

обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг по состоянию на 01.01.2018. 

По поручению Федерального казначейства ежемесячно по состоянию на 1-е 

число отделом формировалась по Управлению и направлялась в МОУ ФК 

Информация об объемах денежных средств, перечисленных государственными 

заказчиками организациям-исполнителям государственного оборонного заказа на 

2018 год, касающихся проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, поставки и ремонта вооружения, военной и спецтехники. 

Отделом на 01.01.2018 была сформирована, проанализирована и представлена 

в МОУ ФК в установленные сроки Справка о неисполненных бюджетных 

обязательствах в текущем финансовом году, сформированная по всем получателям 

средств федерального бюджета, которым открыты соответствующие лицевые счета 

в Управлении. 

К получателям бюджетных средств, находящимся на обслуживании в отделе, 
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за 2018 год предъявлено 75 исполнительных документов, в том числе по 

единовременным выплатам – 73 исполнительных документа на сумму 9,7 млн. 

рублей. Возвращено без исполнения 19 исполнительных документов на сумму 1,07 

млн. рублей. Исполнено 49 исполнительных документов на сумму 8,01 млн. рублей 

(с учетом неисполненных исполнительных документов на 01.01.2018). По 

периодическим выплатам предъявлено 2 исполнительных документа.  

По состоянию на 01.01.2019 в отделе на исполнении находятся 43 

исполнительных документа, из них: 7 исполнительных документов, 

предусматривающих единовременные выплаты; 36 исполнительных документов, 

предусматривающих периодические выплаты. 

За 2018 год на основании представленной должником информации об 

источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы 

федерального бюджета по исполнению исполнительных документов, принято от 

должников 184 Сведения о принятом бюджетном обязательстве. 

В связи с неисполнением требований, содержащихся в исполнительных 

документах, в 2018 году отделом сформировано 1 Уведомление о приостановлении 

операций по расходованию средств на лицевых счетах  должника. 

Проведены рабочие встречи с клиентами отдела 28.03.2018 на тему 

«Соблюдение государственными заказчиками положений Правил казначейского 

сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 1680, и 

Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», утвержденных постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1722», 21.09.2018 на тему «Централизация расходных 

операций клиентов закрытого контура Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области на базе Межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства». 

25.07.2018 проведено расширенное совещание с головными исполнителями 

(исполнителями) государственных контрактов, заключенных государственными 

заказчиками в целях выполнения государственного оборонного заказа, на тему 

«Казначейское сопровождение средств, предоставляемых для выполнения 

государственного оборонного заказа, в 2018 году». 
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В соответствии с письмом Федерального казначейства от 12.01.2018 № 07-04-

05/22-288 еженедельно в УФК по г. Москве направлялась аналитическая отчетность 

по казначейскому сопровождению средств. 

Еженедельно в МОУ ФК направлялись  информация «Сведения о 

заключенных соглашениях, принятых нормативных правовых актах, информация о 

которых подлежит включению в реестр соглашений», в соответствии с письмом 

Федерального казначейства от 05.05.2017 № 07-04-05/03-407, а также информация 

«Заключенные соглашения (договора), а также принятые НПА, информация о 

которых подлежит включению в «закрытый» контур Реестра соглашений», в 

соответствии с письмом Федерального казначейства от 29.11.2018 № 07-04-05/03-

25670. 

Отделом по запросам на предоставление информации своевременно и в 

полном объеме подготовлено и направлено 6 ответов Федеральному казначейству, 

46 ответов органам государственной власти, налоговым и правоохранительным 

органам. Обеспечено своевременное рассмотрение обращений граждан и 

организаций  (подготовлено и направлено 6 ответов). 

Отдел осуществлял доведение до распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета информацию о нормативных правовых актах, регулирующих 

порядок исполнения и учета операций по расходам и источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета через счета Управления, консультировал по 

вопросам применения в работе инструктивных писем и указаний Минфина России, 

Федерального казначейства. Отдел ОСВ проводил разъяснительные мероприятия с 

клиентами отдела по актуальным вопросам, входящим в компетенцию отдела, по 

работе в подсистемах управление закупками, управление расходами, бюджетный 

учет и отчетность государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами  «Электронный бюджет».  

Отделом проводились консультации клиентов и сотрудников 

территориальных отделов по казначейскому сопровождению государственных 

контрактов. До сотрудников территориальных отделов отделом постоянно 

доводилась информация о нормативных правовых актах, разъяснялись 

инструктивные письма и указания Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства, сотрудникам отделов Управления оказывалась 

практическая помощь по различным вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
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V. Деятельность отдела ведения федеральных реестров 

Отдел создан приказом Управления от 15.01.2007 № 10-ОД в результате 

проведения в Управлении организационно-штатных мероприятий. 

В рамках возложенной на отдел задачи по выполнению государственной 

функции по ведению реестра участников бюджетного процесса, а также 

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

Сводный реестр) в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 

требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса» сотрудниками отдела в 2018 году в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» было проверено и утверждено 2839 Решений по изменению 

Сводного реестра, из них 2645 с «положительным» и 194 с «отрицательным» 

результатом проверки. Уполномоченным организациям направлено 2223 извещения  

о включении (изменении) информации об организации в Сводный реестр и 194 

протокола, содержащих перечень выявленных несоответствий и (или) оснований, по 

которым информация не включена (не изменена) в Сводный реестр. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории Волгоградской области в Сводный 

реестр всего включено 4507 организаций, из них: 

- 293 организации федерального уровня, в том числе 200 участников 

бюджетного процесса и 93 неучастника бюджетного процесса; 

- 44 участника бюджетного процесса бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- 12 организаций бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

- 668 организаций уровня субъекта Российской Федерации, в том числе 308 

участников бюджетного процесса и 360 неучастников бюджетного процесса; 

- 3421 организация уровня муниципальных образований, в том числе 2105 

участников бюджетного процесса и 1316 неучастника бюджетного процесса; 

- 1 организация бюджета территориального внебюджетного фонда; 

- 68 иных юридических лиц. 

В соответствии с поручениями Федерального казначейства сотрудниками 

отдела проводился мониторинг данных, содержащихся в Сводном реестре, по 

результатам которого отделом принимались меры по устранению выявленных 
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несоответствий. Итоги мониторинга в установленные сроки направлялись в Центры 

компетенции Федерального казначейства. 

Отделом также проводилась работа по анализу информации о счетах, 

открытых государственным и муниципальным учреждениям в структурных 

подразделениях Банка России и кредитных учреждениях (их филиалах) по учету 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также поступающих во временное их распоряжение, 

представленной Отделением по Волгоградской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018, 

01.04.2018, 01.07.2018 и 01.10.2018 года. 

Ежеквартально отдел направлял в Управление обеспечения исполнения 

федерального бюджета Федерального казначейства информацию о работе, 

проведенной Управлением за отчетный квартал, по форме согласно приложению 

№ 1 «Сведения о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по 

счетам, открытым участникам бюджетного процесса, бюджетным учреждениям в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях 

в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации» к приказу 

Федерального казначейства от 31.05.2017 № 124. 

В рамках поставленной задачи по обеспечению кассового обслуживания 

субъектов сектора государственного управления отдел осуществляет открытие, 

переоформление и закрытие лицевых счетов по учету средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса. 

По состоянию на 01.01.2019 в Управлении и территориальных отделах 

открыто 8270 лицевых счетов: 

- 1130 лицевых счетов администраторов доходов; 

- 221 лицевой счет бюджета; 

- 1 лицевой счет территориального органа управления государственным 

внебюджетным фондом; 

- 595 лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств; 

- 2146 лицевых счетов получателя бюджетных средств; 

- 1 лицевой счет иного получателя бюджетных средств; 

- 1803 лицевых счета по учету средств, поступающих во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств; 

- 50 лицевых счетов администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета; 
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- 536 лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений (за 

исключением субсидий на иные цели); 

- 489 лицевых счетов для учета операций, предоставленных в виде субсидий 

на иные цели бюджетным учреждениям; 

- 96 лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений со 

средствами ОМС; 

- 57 лицевых счетов для учета операций автономных учреждений (за 

исключением субсидий на иные цели); 

- 58 лицевых счетов для учета операций, предоставленных в виде субсидий на 

иные цели автономным учреждениям; 

- 19 лицевых счетов для учета операций автономных учреждений со 

средствами ОМС; 

- 671 лицевой счет неучастника бюджетного процесса; 

- 397 лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств. 

В рамках выполнения государственной функции по ведению реестра 

государственных контрактов отдел: 

- взаимодействует с государственными заказчиками по вопросам исполнения 

государственной функции по ведению Реестра контрактов; 

- принимает от государственных заказчиков сведения о контракте и на 

основании их показателей формирует новые или обновляет существующие 

реестровые записи и включает их в Реестр контрактов; 

- сообщает государственным заказчикам о результатах обработки сведений о 

контракте; 

- направляет в электронном виде в Межрегиональное операционное 

управление Федерального казначейства новые и обновленные реестровые записи, 

сформированные Управлением и включенные в Реестр контрактов. 

Результатом выполнения государственной функции по ведению реестра 

государственных контрактов являются 583 сведений о заключенном контракте (его 

изменении) и 317 сведений об исполнении (о расторжении) контракта, 

зарегистрированных и переданных в МОУ ФК. 

В рамках выполнения функции по ведению закрытого реестра банковских 

гарантий в сентябре 2018 года принята от Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

и направлена в МОУ ФК информация для включения в закрытый реестр банковских 

гарантий. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» казенные, бюджетные и автономные учреждения 
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должны обеспечить открытость и доступность учредительных документов, а также 

информации о планах и результатах своей деятельности. С целью выполнения 

требований вышеуказанной статьи создан Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения информации об учреждениях (далее - Официальный 

сайт ГМУ). 

Приказом  Минфина России от 22.07.2015 № 116н «О составе информации о 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее размещения» установлено, 

что уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и уполномоченными органами местного самоуправления на 

Официальном сайте ГМУ осуществляется размещение информации о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями. 

В соответствии с порядком размещения информации о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 22.07.2015 г. № 116н, сотрудники отдела осуществляют регистрацию 

сотрудников органов, уполномоченных на размещение информации о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, а также 

сотрудников территориальных отделов Управления. 

В апреле и августе 2018 года по поручению Центрального аппарата 

Федерального казначейства сотрудниками отдела был проведен мониторинг 

полноты размещения информации на Официальном сайте ГМУ в соответствии с 

требованиями приказов Минфина России № 86н и № 116н. Результаты мониторинга 

в установленный срок направлены в адрес УФК по Тульской области и УФК по 

Нижегородской области. 
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Специалистами отдела оказывается консультативная помощь 

государственным и муниципальным учреждениям, а также органам исполнительной 

власти Волгоградской области и органам местного самоуправления Волгоградской 

области по работе на Официальном сайте ГМУ, а также в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

В феврале 2018 года сотрудники отдела принимали участие в проведении 

апробации сервисов по размещению комитетом финансов Волгоградской области 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе 

и порядке размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации». Информация об итогах и ходе 

апробации была сообщена в Управление развития информационных систем 

Федерального казначейства. 

В соответствии с поручением Федерального казначейства приказом 

Управления от 24.04.2018 № 286-ОД была создана рабочая группа, наделенная 

функциями Центра компетенции, ответственного за функциональное 

сопровождение единого портала бюджетной системы Российской Федерации, в 

которую вошли сотрудники отдела. 

В составе рабочей группы сотрудники отдела принимали участие в разработке 

форм мониторинга информации, размещаемой на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации участниками единого портала федерального 

уровня, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами 

управления территориальных внебюджетных фондов, а также в подготовке проекта 

технологического регламента в части обеспечения функций, возложенных на 

Управление Федерального казначейства по Волгоградской области и 

территориальные органы Федерального казначейства в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 12.12.2018 № 400 «Об организации размещения 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и 

осуществления полномочий его оператора». 

В соответствии с утвержденным планом работ Управления еженедельно 

сотрудниками отдела в составе рабочей группы осуществляется мониторинг 

информации, опубликованной на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации участниками единого портала федерального уровня. Итоги мониторинга 

один раз в две недели направляются в Управление развития информационных 

систем Федерального казначейства. 

В соответствии с поручением Федерального казначейства сотрудники отдела 

принимали участие:  
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- в своде результатов мониторинга информации, опубликованной на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации; 

- в проведении анализа информации, подлежащей размещению на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации финансовыми органами 

муниципальных образований, сформированной способами «формирование с 

использованием единого портала» и «формирование структурированной 

информации с использованием системы «Электронный бюджет»», на предмет 

наличия сведений, подлежащих размещению на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации, в информационных системах, оператором которых 

является Федеральное казначейство. 

Итоги сводного мониторинга и анализа в установленные сроки направлены в 

Управление развития информационных систем Федерального казначейства. 
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VI. Деятельность отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

Волгоградской области и городского округа город-герой Волгоград (далее - 

Волгоград), учет операций со средствами государственных бюджетных  и 

автономных учреждений Волгоградской области и иных неучастников бюджетного 

процесса в соответствии с Соглашением об осуществлении Управлением 

Федерального казначейства по Волгоградской области отдельных функций по 

исполнению бюджета Волгоградской области при кассовом обслуживании 

исполнения бюджета Волгоградской области органами Федерального казначейства, 

Соглашениями об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по 

Волгоградской области лицевых счетов для учёта операций государственных 

бюджетных и автономных учреждений Волгоградской области, Соглашениями о 

проведении и учете операций со средствами поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета Волгоградской области и городского 

округа город-герой Волгограда, Соглашением о перечислении остатков средств 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации с соответствующих 

счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, а также их возврата на указанные счета, 

заключенным между территориальным органом Федерального казначейства и 

финансовым органом субъекта Российской Федерации, а также Соглашением о 

перечислении остатков средств, поступающих во временное распоряжение 

муниципальных казенных учреждений Волгограда со счета № 40302 «Средства, 

поступающие во временное распоряжение» Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области, открытого в подразделении Центрального банка 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

муниципальных казенных учреждений Волгограда, в бюджет Волгограда, а также их 

возврата на указанный счет, Соглашением об осуществлении Управлением 

Федерального казначейства по Волгоградской области казначейского 

сопровождения целевых средств, предоставляемых из бюджета Волгоградской 

области иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не 

являющимся участниками бюджетного процесса (далее – Соглашения), и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В соответствии с заключенными Соглашениями в 2018 году Отдел 

осуществлял ведение 360 лицевых счетов, в том числе: 

 1 лицевого счета бюджета Волгограда; 

 3 лицевых счетов главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета);  

 43 лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, 

 50 лицевых счетов получателей бюджетных средств,  

 58 лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств,  

 1 лицевого счета иного получателя средств; 

 180 лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств; 

 6 лицевых счетов бюджетных учреждений; 

 6 отдельных лицевых счетов бюджетного учреждения; 

 2 лицевых счетов автономного учреждения; 

 1 отдельного лицевого счета автономного учреждения;   

 1 лицевого счета автономного учреждения для учета операций со 

средствами ОМС 

 8 лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса. 

Увеличение количества лицевых счетов, обслуживаемых отделом, со 181 в 

2017 году до 360 в 2018 году связано с открытием лицевых счетов в рамках 

реализации механизма предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в местные бюджеты, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, и передачи 

Управлению главными распорядителями средств областного бюджета полномочий 

получателя бюджетных средств по предоставлению целевых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в местный бюджет, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с 

решениями 9 главных распорядителей областного бюджета.  

Отделом в 2018 году сформировано и направлено клиентам 43 289 отчетных 

форм, предусмотренных Приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О 

порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства», 5578 отчетных форм финансовым органам 

Волгоградской области и Волгограда в соответствии с приказом Казначейства 
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России от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 

бюджетов». 

Проведение кассовых операций со средствами бюджетов Волгоградской 

области и Волгограда, государственных бюджетных и автономных учреждений, со 

средствами, поступившими во временное распоряжение получателей средств 

бюджетов Волгоградской области и Волгограда, осуществляется по налаженной 

схеме обмена информацией с комитетом финансов Волгоградской области и 

департаментом финансов администрации Волгограда (далее – финансовыми 

органами). 

При доведении предельных объемов финансирования расходов с лицевых 

счетов финансовых органов Волгоградской области и Волгограда до главных 

распорядителей бюджетных средств и в дальнейшем до получателей бюджетных 

средств (администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета), принято, проверено и при положительном результате контроля исполнено  

112 940 Расходных расписаний на общую сумму 195 641 298 497,63 руб.  

В 2018 году отдел обеспечил  проведение и учет операций по кассовым 

выплатам из бюджета Волгоградской области и Волгограда, за счет средств 

государственных бюджетных и автономных учреждений Волгоградской области, 

средств неучастников бюджетного процесса, а также за счет средств, поступающих 

во временное распоряжение получателей средств бюджета Волгоградской области и 

Волгограда на основании представленных клиентами платежных  (расчетных) 

документов и проверенных сотрудниками Отдела на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов:  

по бюджету Волгоградской области: 

132 714 Заявки на кассовый расход на сумму  - 88 510 480 488,73 руб., 

1 346  Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту на сумму  – 

39 256 161,40 руб., 

1 574 платежных поручений автономных учреждений на сумму 206 971 681,57 руб. 

        по бюджету Волгограда: 

130 694 - платежных поручений на сумму  - 27 870 679 988,25 руб.; 

780 Заявок на кассовый расход на сумму – 697 653 839,33 руб. 



60 

 

Возвращено без исполнения 13 355 Заявок на кассовый расход на общую 

сумму 6 234 723 840,65 руб. Основная причина отказов: неправильное оформление 

Заявок на кассовый расход. 

Сотрудниками отдела проведены операции по уточнению невыясненных 

поступлений и произведенных кассовых выплат участников и неучастников 

бюджетного процесса Волгоградской области и Волгограда: 

- 1 711 Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по 

бюджету Волгоградской области на сумму – 1 055 159 435,35руб.; 

- 932 Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по бюджету 

Волгограда на сумму – 273 186 411,38 руб.;  

- 664 Уведомлений об уточнении операций клиентов на сумму 78 167 173,79 

руб.  

Отделом в 2018 году проведены мероприятия по предоставлению бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов), бюджету Волгоградской области, бюджету 

городского округа город герой Волгоград, бюджету городского округа город 

Волжский, бюджету городского округа город Камышин, в том числе: 

- рассмотрено 4 Обращения о заключении Договоров о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов),  

- рассмотрено 4 Обращения о внесении изменений в Договор о 

предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в части изменения 

лимита на кредитные средства,  

- заключено 4 Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов), 

- заключено  19 Дополнительных соглашения к Договору о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов), в том числе 15 дополнительных 

соглашений № 1 на предоставление кредита и 4 дополнительных соглашения № 2 об 

изменении лимита на кредитные средства,  

- сформировано 15 Заявок на средства федерального бюджета для 

предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на общую сумму 

8 563 189 000,00 руб. 



61 

 

Заемщиками своевременно и в полном объеме произведен возврат бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) и уплачено процентов по Кредиту 

1 428 321,98 руб. 

В рамках реализации в 2018 году механизма предоставления субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из 

федерального бюджета в бюджет Волгоградской области, в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

данные целевые средства, отделом сформированы 3 222 Заявок на кассовый расход 

(сокращенных) на сумму 13 692 846 102,22 рубля.  

В 2018 году отделом проведены мероприятия по внедрению «сквозного» 

механизма перечисления субсидий из бюджета Волгоградской области в бюджеты 

муниципальных образований Волгоградской области под потребность, 

обеспечивающий соблюдение условий софинансирования расходных обязательств 

Волгоградской области и муниципальных образований Волгоградской области. 

Отделом сформировано  776 заявок на общую сумму 2 239 772 136,65 руб. для 

подкрепления единых счетов местных бюджетов целевыми межбюджетными 

трансфертами из областного бюджета. 

В рамках исполнения приказа Казначейства России от 31.07.2017 №194 «Об 

организации работы Федерального казначейства и его территориальных органов по 

обеспечению ведения реестра конечных получателей субсидий за счет средств 

федерального бюджета на оказание поддержки в отраслях промышленности и 

конечных получателей субсидий за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на оказание поддержки в отраслях сельского хозяйства» 

отделом ежемесячно предоставлялась информация о конечных получателях 

субсидий в Межрегиональное операционное Управление Федерального 

казначейства. 

В целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 

362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» отделом осуществлялось казначейское сопровождение: 

- авансовых платежей по 3–м  муниципальным контрактам о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и 

более; 

- 2–х соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

предоставляемые из бюджета Волгограда, в случае, когда источником финансового 

обеспечения расходных обязательств Волгограда являлись субсидии, 

consultantplus://offline/ref=8F098BF69D7842B2057AB94DBED36ED4E0E6A8F57F5F6F8C8E887584F0A272D4D095B58531D79896D0ADE2BC43AEF6BAEA6B6B774D88D231e5o5N
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предоставляемые из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, 

-1–го соглашения о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства на 

основании обращения комитета финансов Волгоградской области 

- средств, получаемых по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий из областного бюджета государственному фонду «Перспективное 

развитие промышленности». 

В соответствии с поручением Федерального казначейства еженедельно 

формировалась и представлялась в УФК по Москве отчетность по казначейскому 

сопровождению указанных средств. 

В рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства РФ 

Д.Н. Козака отдел принял участие в проведении на территории Волгоградской 

области эксперимента по санкционированию территориальными органами 

Федерального казначейства выплат мер социальной защиты (поддержки) с 

использованием данных, представленных из Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

В целях реализации мероприятий пилотного проекта отделом: 

- проведено рабочее совещание с участниками пилотного проекта для 

определения действий участников эксперимента, рассмотрения особенностей 

финансирования,  назначения и выплаты мер социальной поддержки, участвующих 

в эксперименте по ЕГИССО, прохождения бизнес – процесса взаимодействия 

ЕГИССО с информационной системой Федерального казначейства ППО «АСФК»; 

- согласован План мероприятий пилотного проекта «Организация 

взаимодействия Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения с информационной системой Федерального казначейства» с 

участниками эксперимента по ЕГИССО (комитетом социальной защиты 

Волгоградской области, администрацией городского округа-город Волжский 

Волгоградской области и администрацией Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области); 

- в адрес Администрации Волгоградской области,  Администрации городского 

округа-город Волжский Волгоградской области и Администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области подготовлены и направлены на 

рассмотрение и подписание Дополнительные соглашения для внесения изменений в 
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действующие Соглашения в части дополнения операций, осуществляемых на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, операциями по расходам, 

связанным с реализацией пилотного проекта по ЕГИССО; 

- проведено тестирование бизнес – процесса взаимодействия ЕГИССО с 

информационной системой Федерального казначейства ППО «АСФК» в 

соответствии с методиками, доведенными Федеральным казначейством, с 

оформлением протокола и представлением результатов тестирования в Федеральное 

казначейство. 

В справочниках: «Лицевые счета участников бюджетного процесса субъекта 

РФ (муниципального образования)», «Бюджеты», «Финансовые органы», «КБК 

бюджетов субъекта РФ, муниципальных образований», в 2018 году велась 

нормативно-справочная информация с оказанием практической помощи 

финансовым органам Волгоградской области и Волгограда.  

В рамках выполнения Управлением переданных полномочий получателя 

средств бюджета по предоставлению целевых межбюджетных трансфертов, отделом 

проведена работа по наполнению соответствующих  справочников ППО АСФК с 

учетом новой структуры кодов целей на 2018 год, в том числе для контроля уровня 

софинансирования при предоставлении субсидий. 

Взаимодействие в режиме электронного документооборота по состоянию на 

01.01.2019 характеризуется следующими данными: 100% с финансовыми органами 

Волгоградской области и Волгограда, с главными распорядителями, получателями 

бюджетных средств, государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Волгоградской области. 

Сотрудники отдела в 2018 году проводили мониторинг кассового 

обслуживания исполнения бюджета Волгоградской области и местных бюджетов, 

сформировали и направили в установленные сроки в Федеральное казначейство 

информацию по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Волгоградской 

области и 475 муниципальных образований Волгоградской области по состоянию на 

01.07.2018 и 01.01.2019. 

В соответствии с Порядком взаимодействия между отделами Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области при оформлении, 

согласовании и подписании Соглашений о передаче органам Федерального 

казначейства полномочий по открытию и ведению лицевых счетов участников и 

неучастников бюджетного процесса и Регламентов об информационном обмене с 

финансовыми органами муниципальных образований, утвержденным приказом 

Управления от 19.09.2012 № 840-ОД, в 2018 году проверено на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства, оформлено для согласования и 
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подписания руководителем Управления 456 Соглашений об осуществлении 

отдельных функций по исполнению местного бюджета, 16 Соглашений о 

проведении и учете операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета, 11 Соглашений об открытии и ведении 

лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, 15 Регламентов о порядке и условиях обмена информацией между 

органом Федерального казначейства и финансовым органом муниципального 

образования Волгоградской области. 

За отчетный период непосредственно в отдел поступило и учтено с 

отражением в ППО «АСФК» 773 исполнительных документа, содержащих 

требования об обращении взыскания на средства бюджетов Волгоградской области 

и Волгограда по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, 

государственных бюджетных и автономных учреждений Волгоградской области из 

которых полностью исполнено 600 исполнительных документов, возвращено 157 

исполнительных документа. Количество Решений налогового органа о взыскании 

налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение 

взыскания на средства областного бюджета, поступивших и отраженных в ППО АС 

ФК, составило 273 документа. 

В 2018 году в отдел поступило 4108 исполнительных документа, 

предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета Волгоградской 

области по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, 

государственных бюджетных и автономных учреждений Волгоградской области, 

для дальнейшей организации исполнения исполнительных документов 

территориальными отделами Управления. 

Отделом осуществлялась проверка показателей Паспорта Управления на 

01.07.2018 и на 01.01.2019 по показателям, закрепленным за Отделом в части 

кассового обслуживания исполнения бюджетов в установленные сроки. 

В отчетном году подготовлено 11 Заявок на размещение информации на 

Интернет сайте Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в 

разделах «Информация для клиентов» и «Нормативные документы». 

В 2018 году рассмотрен 1 проект нормативного правового акта Волгоградской 

области с оформлением соответствующего заключения.  

Отделом рассмотрены и подготовлены в установленные сроки 12 ответов на 

Обращения граждан. 

По запросам контрольно – надзорных органов (Прокуратуры Волгоградской 

области, УФСБ России по Волгоградской области, ГУ МВД России по 
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Волгоградской области, ИФНС по районам Волгоградской области) отделом 

подготовлено 40 ответов с предоставлением соответствующей информации. 

За 2018 год отделом подготовлено и направлено 59 писем в Федеральное 

казначейство, Межрегиональное операционное Управление Федерального 

казначейства; 322 писем в адрес органов государственной власти Волгоградской 

области, органов местного самоуправления; 98 писем в адрес финансовых органов 

Волгоградской области и Волгограда по вопросам кассового обслуживания 

оперативного характера. 

Отделом до 09.04.2018 осуществлялись контрольные функции, 

предусмотренные положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», переданные 

финансовыми органами муниципальных образований Волгоградской области. 

В соответствии с поручением Федерального казначейства отдел осуществлял 

рассмотрение и согласование 48 Заявок на регистрацию субъектов государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», представленных  комитетом финансов Волгоградской 

области. 

В 2018 году сотрудники отдела принимали непосредственное участие:  

- в совещаниях по рассмотрению механизма осуществления Управлением 

полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по 

перечислению из бюджета субъекта Российской Федерации в местные бюджеты 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных транфертов, имеющих целевое 

назначение, в пределах суммы, необходимой для софинансирования оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального 

бюджета; 

- в заседаниях по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Волгоградской области и муниципальных образований Волгоградской области, а 

также проведения операций со средствами государственных бюджетных и 

автономных учреждений на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального 

казначейства; 

- в подготовительных мероприятиях в части оказания методологической  и 

практической помощи по оформлению документов, предоставляемых 

уполномоченными органами Волгоградской области, городского округа город герой 

Волгоград, городского округа город Волжский, городского округа город Камышин 
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для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 

- как участники совместных совещаний (коллегий) сотрудники Отдела 

принимали активное участие в обсуждении и реализации всех вопросов в части 

кассового обслуживания исполнения бюджетов Волгоградской области, Волгограда. 

При проведении работы по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

Волгоградской области и Волгограда сотрудники отдела активно взаимодействовали 

с сотрудниками Федерального казначейства, органами государственной власти 

Волгоградской области и Волгограда, финансовыми органами, организациями, 

учреждениями Волгоградской области и Волгограда, а также отделами Управления. 
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VII. Деятельность отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

Отдел создан на основании приказа Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области от 12 марта 2014 г. № 148-ОД «Об организационно-

штатной структуре». 

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  федеральных органов исполнительной власти, 

приказами  Управления Федерального казначейства по Волгоградской области 

(далее - Управление), положением об отделе, утвержденным приказом Управления 

от 27 июня 2017 г. № 463-ОД «Об утверждении положения об отделе кассового 

обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области». 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда осуществляется на основании Соглашения 

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Волгоградской 

области отдельных функций по исполнению бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Волгоградской области при кассовом 

обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по 

Волгоградской области от 26 августа 2013 года.  

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов осуществляется на основании Соглашения об 

осуществлении Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области 

отдельных функций по исполнению бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета 

Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области от 31 октября 

2013 г.  (с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением № 1 от            

25 марта 2014 года)  и Соглашения об осуществлении Управлением Федерального 

казначейства по Волгоградской области отдельных функций по исполнению 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации при кассовом обслуживании 

исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Волгоградской 

области от 26 ноября 2013 г. (с изменениями, внесенными Дополнительными 

соглашениями № 1 от 26 декабря 2014 г., № 2 от 10 марта 2016 года). 

В соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 г. № 628 внесены изменения в структуру 
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Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее – ВРО ФСС Российской Федерации).  

18  апреля 2018 года проведена реорганизация филиалов ВРО ФСС  

Российской Федерации путем присоединения Филиала № 4 к Филиалу № 1, 

Филиала № 5 к Филиалу № 6, Филиалов  № 2 и № 3 к Филиалу № 7. 

В соответствии с заключенными Соглашениями по состоянию на 01.01.2019 в 

отделе обслуживается 18 клиентов, которым открыто 34 лицевых счета, в том числе: 

2 - лицевых счета главного распорядителя бюджетных средств (лицевые счета 

с кодом 01); 

17 - лицевых счетов получателей бюджетных средств (лицевые счета с кодом 

03); 

13 – лицевых счетов для учета операций со средствами,  поступающими во 

временное распоряжение получателей бюджетных средств (лицевые счета с кодом 

05); 

1 - администратора источников финансирования дефицита бюджета (лицевой 

счет с кодом 08); 

1- лицевой счет территориального органа государственного 

внебюджетного фонда (лицевой счет с кодом 12). 

Также в отделе обслуживается Федеральное бюджетное учреждение «Центр 

реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Волгоград", 

которому открыт лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

бюджетных учреждений (лицевой счет с кодом 20) и отдельный лицевой счет 

бюджетного учреждения (лицевой счет с кодом 21). 

В рамках кассового обслуживания исполнения  бюджета территориального 

государственного внебюджетного  фонда, для доведения бюджетных данных до 

получателей бюджетных средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Волгоградской области,  в 2018 году отделом  принято и 

проверено 314 Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) на сумму 

27 954 577,5 тыс. рублей.   

В течение 2018 года  от органа управления государственным внебюджетным 

фондом – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Волгоградской области  по лицевому счету территориального 

органа государственного внебюджетного фонда (лицевой счет с кодом 12) принято 

1056 пакетов, содержащих  84 694  платежных поручения,  на сумму                 

134 316 164,0 тыс. рублей.  Из них исполнено 84 588 платежных поручений на 

сумму 134 304 000,5 тыс. руб., отклонено 106 платежных поручений  на сумму       

12 163,5 тыс. рублей. 
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Проведение операций со средствами бюджета  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Волгоградской области и бюджета 

Пенсионного фонда осуществлялось на лицевых счетах получателей бюджетных 

средств без проведения предварительной процедуры санкционирования оплаты 

денежных обязательств. В соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства 

платежные и расчетные документы проверялись на правильность их оформления, 

наличие реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентами, а 

также  их соответствие друг другу, соответствие кодов классификации расходов 

(источников финансирования дефицита) бюджетов кодам классификации 

Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году, соответствие 

кодов видов расходов (аналитической группы вида источников)  текстовому 

назначению платежа в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Фонда социального страхования 

осуществлялось с проведением процедуры санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации в соответствии с заключенным Соглашением и Порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденного приказом 

Фонда социального страхования от 18 декабря 2013 г. № 592 (с изменениями и 

дополнениями).  При этом получатели средств бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации вместе с платежными документами 

представляли документы-основания и документы, подтверждающие возникновение 

денежного обязательства получателя бюджетных средств. 

В 2018 году принято от клиентов и  проверено: 

 - Заявок на кассовый расход – 37 196  штук на сумму 31 242 660,7 тыс. руб., 

из них исполнено – 36 518  штук на сумму 28 107 286,9 тыс. руб., 

отклонено – 678 штук  на сумму  135 373,8 тыс. руб.; 

- Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) – 1 025 штук на                     

сумму 33 824,8 тыс. руб., 

из них  исполнено – 966 штук на сумму 33 156,8 тыс. руб.; 

отклонено – 59 штук на сумму 669,2 тыс. руб.; 

- Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту - 264 штуки  

на сумму 11 492,8 тыс. руб., 

из них исполнено – 249 штук  на сумму  10 441,1 тыс. руб. 

отклонено – 15 штук на сумму  1 051,6 тыс. руб.; 
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- Заявок на возврат  - 472 штуки  на сумму 37 266,3 тыс. руб., 

из них исполнено – 443 штуки на сумму 35 371,5 тыс. руб. 

отклонено – 29 штук на сумму 1 894,8 тыс. рублей. 

Основные причины отказов – несоответствие оформления документов 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

Федерального казначейства и иных документов, несоответствие кодов видов 

расходов классификации расходов бюджетов текстовому назначению платежа, 

превышение сумм в представленных документах над остатками соответствующих 

предельных объемов финансирования, лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований), учтенных на лицевом счете получателя бюджетных 

средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), 

остатков средств на соответствующих лицевых счетах бюджета, лицевых счетах во 

временном распоряжении, лицевых счетах бюджетных учреждений. 

В отчетном периоде отделом принято и обработано 3 129 Уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности платежа на сумму 92 550 227,0 тыс. руб., из них 

исполнено 6 147 Уведомлений и на сумму 23 449 163,3 тыс. руб.,  отклонено 116 

Уведомлений на сумму    69 102 271,7 тыс. рублей.  Обработано 121 Уведомление об 

уточнении операций клиентов на сумму 4 582,4  тыс. руб., из них исполнено 73 

Уведомлений на  сумму 2 803,4 тыс. руб., отказано 48 Уведомлений на сумму 1779,0 

тыс. рублей. 

В 2018 году специалистами отдела сформировано и направлено  

Федеральному бюджетному учреждению Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации "Волгоград" 28 Запросов на выяснение вида и 

принадлежности платежа.  Также получено от клиентов 19 Запросов на 

аннулирование заявок. 

В отчетном году все неисполненные документы ежедневно регистрировались 

отделом в Журнале регистрации неисполненных документов (ф. 0531804). Также 

отделом сформированы и направлены клиентам 1 436 Протоколов (ф. 0531805) с 

указанием обоснованной причины отказа. 

Ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным, проводилась сверка 

показателей по совершенным операциям путем представления клиентам в 

электронном виде отчетов о состоянии лицевого счета. Всего представлен 455 отчет 

(отчет о состоянии лицевого счета территориального органа государственного 

внебюджетного фонда,  отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных 

средств, отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств,  отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение). 



71 

 

В соответствии с Технологическими регламентами «Управление платежами», 

«Порядок открытия и ведения лицевых счетов получателей средств федерального 

бюджета в Федеральном казначействе и его территориальных органах» 

осуществлялось формирование и передача в электронном виде выписок из лицевых 

счетов клиентов. Всего направлено 3 469 выписок из лицевых счетов и 2 507 

приложений к выпискам из лицевых счетов.  

 С целью представления отчетности отделом сформированы, проверены и 

направлены территориальным органам управления государственными 

внебюджетными фондами 2 507 форм аналитического учета. 

За отчетный период в отдел поступило 12 исполнительных документов, 

содержащих требования об обращении взыскания на средства бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и 7 решения налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, 

отраженных на лицевых счетах налогоплательщика. Все указанные документы 

возвращены взыскателям в соответствии с письмом Федерального казначейства  от 

30 декабря 2013 г. № 42-7.4-05/9.3-895. 

В 2018 году клиентам, лицевые счета которых обслуживаются в отделе, 

направлено 15  писем с разъяснениями  Управления  по вопросам кассового 

обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, о 

мероприятиях по обеспечению наличными деньгами, о направлении нормативных 

правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

казначейства, и по иным вопросам.  Также направлено 12 писем по вопросу возврата 

исполнительных документов и 8 писем по вопросу исполнения Решений налоговых 

органов. В отделы Управления направлено 174 служебные записки.  

Велась работа по актуализации справочников, закрепленных приказом 

Управления за отделом. 

Сотрудники отдела в 2018 году принимали активное участие в изучении и 

внедрении в эксплуатацию  Технологических регламентов. 

В 2018 году в отделе проведено 16 занятий по гражданской обороне. Дважды в 

год с сотрудниками отдела проводился  инструктаж по охране труда и технике 

пожарной безопасности. 

В отчетном году в соответствии с Картой внутреннего контроля 

специалистами осуществлялся  внутренний контроль соответствия деятельности по 

исполнению функций и полномочий в пределах компетенции отдела требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации:  

 -  Проверка Заявки на кассовый расход (форма по КФД 0531801), Заявки на 

кассовый расход (сокращенной) (форма по КФД 0531851), Сводной заявки на 
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кассовый расход (для уплаты налогов) (форма по КФД 0531860), Заявки на 

получение наличных денег (форма по КФД 0531802), Заявки на получение 

денежных средств, перечисляемых на карту (форма по КФД 0531243), Заявки на 

возврат (форма по КФД 0531803)) на правильность оформления в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

Федерального казначейства и иных документов; 

 - проверка результатов корректности формирования Реестра платежей, 

поступивших минуя счет органа Федерального казначейства (код 0531475); 

 - проверка полноты формирования отчетности об операциях по исполнению 

бюджета в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информации; 

 - проверка полноты и корректности представления органу управления 

(отделению) Фонда информации об операциях по исполнению бюджета в 

соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информации; 

 - проверка полноты формирования выписки из лицевого счета (с копиями 

документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете) по 

всем видам обслуживаемых лицевых счетов и приложений к ним; 

 - проверка полноты формирования Отчета о состоянии лицевого счета по 

всем видам обслуживаемых лицевых счетов; 

 - проверка полноты и правильности формирования Диагностических отчетов 

по проверке остатков на лицевых счетах и т.д. 

По результатам внутреннего контроля нарушений в 2018 году не выявлено. 

Во исполнение приказа Управления от 01.11.2018 № 790-ОД «О проведении 

проверки деятельности отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области» в соответствии с Программой проверки отдела кассового 

обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области  за январь - 

октябрь  2018 года, утвержденной руководителем Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области  В.В.Малышевой  07.11.2018, отделом 

внутреннего контроля и аудита Управления с 12 по 27 ноября 2018 года проведена 

проверка деятельности отдела по отдельным вопросам кассового обслуживания 

исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. Согласно Акту 

проверки  от 26.11.2018 № 21 деятельность отдела осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Федерального казначейства и иных документов по вопросам 

осуществления установленных полномочий. Внутренний контроль отдела признан 

надежным, представленная отчетность по результатам внутреннего контроля 

признана достоверной. 
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VIII. Деятельность отдела бюджетного учета  

и отчетности по операциям бюджетов 

Задачами  отдела являются: организация работы по ведению бюджетного и 

казначейского учета в целях обеспечения надлежащего кассового исполнения 

федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, проведение 

операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников 

бюджетного процесса; формирование, проверка и представление бюджетной 

отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, операциям со средствами бюджетных, автономных 

и иных неучастников бюджетного процесса. 

В рамках поставленных задач отдел выполнял функции, предусмотренные 

Положением об отделе. 

1) Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального 

бюджета и казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, 

операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных 

неучастников бюджетного процесса 

   Все операции, проводимые на счетах, открытых Управлению для кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, 

бюджетов муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса, 

бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц, 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации, кассового исполнения федерального бюджета 

ежедневно оформлялись бухгалтерскими записями с применением Плана счетов, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.11.2015 № 184н и в соответствии с правилами, установленными технологическим 

регламентом «Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности». 

Ежедневно специалистами отдела формировались и выверялись около 1500 

регистров бюджетного учета по всем уровням бюджетов. 

В соответствии с пунктом 7  Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, проведена 
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инвентаризация остатков денежных средств на счетах, открытых Управлению в 

учреждениях  Банка России  и кредитных организациях, по состоянию на 1 января 

2018 года. 

2) Формирование, проверка и представление в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, территориальные 

органы государственных внебюджетных фондов и органы управления 

государственными внебюджетными фондами, получателям средств федерального 

бюджета, администраторам источников финансирования дефицита федерального 

бюджета, лицевые счета которым открыты в УФК по Волгоградской области, в 

установленном порядке оперативной, периодической и годовой бюджетной 

отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, операциям со средствами бюджетных, автономных 

учреждений и иных неучастников бюджетного процесса 

 На основании данных бюджетного учета специалисты отдела формировали и 

выверяли ежедневную, ежемесячную и годовую бюджетную отчетность Управления 

для представления МОУ ФК, финансовым органам Волгоградской области, 

муниципальных образований, территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Волгоградской области, органам управления 

государственных внебюджетных фондов, получателям средств федерального 

бюджета, администраторам источников финансирования дефицита федерального 

бюджета.  

Бюджетная отчетность в 2018 году формировалась в соответствии с 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н,  

приказом Федерального казначейства от 04.12.2015 № 339 «Об утверждении 

Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению 

федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами 

бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными 

органами Федерального казначейства».  

Сформированная бюджетная отчетность направлялась в МОУ ФК, 

финансовым органам субъекта Российской Федерации, муниципальных образований 

Волгоградской области, территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Волгоградской области, органам управления государственных 
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внебюджетных фондов, получателям средств федерального бюджета, 

администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета в 

электронном виде в соответствии с утвержденными Требованиями к форматам и 

способам передачи текстовых файлов с данными оперативной (ежедневной), 

еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности.  

За 2018 год в МОУ ФК, финансовым органам муниципальных образований и 

комитету финансов Волгоградской области, территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования,  органам управления государственных внебюджетных 

фондов,  получателям средств федерального бюджета, администраторам источников 

финансирования дефицита федерального бюджета представлено 834 оперативных 

(ежедневных и еженедельных) отчета, 17971 ежемесячный отчет  и 1310 годовых 

отчетов. 

Бюджетная отчетность, не содержащая сведений, составляющих 

государственную тайну, передавалась в 2018 году в МОУ ФК посредством ППО 

«АСФК» и подсистемы «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления государственными финансами «Электронный 

бюджет».  

Отчетность, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, 

передавалась по закрытым каналам связи. 

По данным отчета о поступлениях и выбытиях (органа, организующего 

исполнение бюджета) за 2018 год  из общей суммы доходов, поступивших на 

единый счет Управления по учету доходов, распределено в федеральный бюджет – 

114 758,3 млн. рублей.  

Для финансирования расходов до распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, расположенных на территории Волгоградской области, 

расходными  расписаниями доведено лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований на 46 708,9 млн. рублей,  из них: 

- на 44 055,9 млн. рублей  получено расходных расписаний от главных 

распорядителей средств федерального бюджета;  

-  на 3 003,4 млн. рублей получено расходных расписаний от  распорядителей, 

расположенных на территории  других субъектов Российской Федерации.              

На 350,4 млн. рублей лимитов бюджетных обязательств доведено 

распорядителями  средств получателям, расположенным на территории  других 

субъектов Российской Федерации. 

Ежемесячно оформлялись Акты сверки внутриказначейских расчетов по  

полученным и переданным   лимитам   бюджетных    обязательств   с   2 

Управлениями Федерального казначейства по  субъектам  Российской Федерации.  
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Общая сумма кассовых выплат из федерального бюджета на территории 

Волгоградской области за  2018 год составила 45 541,4 млн. рублей.  

Сумма неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в 2018 году 

составила 1 167,5 млн. рублей. Наибольшие суммы неиспользованных ЛБО по 

получателям, подведомственным:  

- Федеральному дорожному агентству – 369,9 млн. рублей 

- Федеральной службе исполнения наказаний – 315,7 млн. рублей; 

- Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации  – 115,3 

млн. рублей; 

- Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации – 94,2 млн. рублей; 

- Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации  –  

24,9 млн. рублей. 

 По данным Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях 

за 2018 год в бюджет Волгоградской области поступило доходов 99 639,9 млн. 

рублей. Произведено кассовых выплат на 96 827,2 млн. рублей. 

В местные бюджеты поступило доходов: 

- в бюджеты  городских округов – 30 955,1  млн. рублей,  

- в бюджеты муниципальных районов – 16 492,7 млн. рублей, 

- в бюджеты городских и сельских поселений – 5 468,1 млн. рублей, 

- в бюджет территориального государственного внебюджетного фонда – 27 

916,8 млн. рублей. 

Произведено кассовых выплат: 

- из бюджетов городских округов – 31 642,8 млн. рублей, 

- из бюджетов муниципальных районов – 16 484,8 млн. рублей, 

- из бюджетов городских и сельских поселений – 5 612,8 млн. рублей, 

- из бюджета территориального государственного внебюджетного  

фонда – 27 899,4 млн. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета составили: 

- по бюджету Волгоградской области – (-2 187,7) млн. рублей, 

- по бюджетам городских округов – 687,7 млн. рублей, 

- по бюджетам муниципальных районов – (-7,9) млн. рублей, 

- по бюджетам городских и сельских поселений – 144,8 млн. рублей, 

- по бюджету территориального государственного внебюджетного  

фонда – (-17,4) млн. рублей. 

3) Взаимодействие с администраторами доходов бюджетов, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджетов, 
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распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, территориальными 

органами государственных внебюджетных фондов по вопросам сверки бюджетной 

отчетности администраторов доходов бюджетов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджетов, распорядителей и получателей средств 

бюджетов, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов с данными 

бюджетной отчетности УФК по Волгоградской области по кассовому исполнению 

федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с последующим заверением 

показателей отчетных данных 

 В рамках взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджетов, 

распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, территориальными 

органами государственных внебюджетных фондов по вопросам сверки бюджетной 

отчетности администраторов доходов бюджетов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджетов, распорядителей и получателей средств 

бюджетов, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов с данными 

бюджетной отчетности УФК по Волгоградской области по кассовому исполнению 

федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с последующим заверением 

показателей отчетных данных специалистами отдела проверено и согласовано более 

130 Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (код формы 0503127). 

4) Предоставление информации внешним пользователям в установленном 

порядке 

В соответствии с Соглашением от 13 мая 2008 г. об информационном 

взаимодействии  Федеральной службы государственной статистики и Федерального 

казначейства 30.05.2018 Территориальному органу Федеральной службы 
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государственной статистики по Волгоградской области представлен Отчет о 

кассовом поступлении и выбытии средств бюджета (ф. 0503124) (по федеральному 

бюджету на территории Волгоградской области) по состоянию на 1 января 2018 

года.  

 Кроме этого, в целях реализации приказа Федерального казначейства от 

16.09.2016 № 337 «Об организации работы в Федеральном казначействе и его 

территориальных органах по осуществлению информационного взаимодействия 

между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому 

мониторингу в части передачи информации, не отнесенной к сведениям, 

составляющим государственную тайну» ежемесячно представлялась Информация 

по выплатам в российских рублях со счетов Федерального казначейства и его 

территориальных (межтерриториальных) органов, открытых в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации на балансовых счетах № 40105 

«Средства федерального бюджета» и № 40501 «Счета организаций, находящихся в 

федеральной собственности. Финансовые организации» для Федеральной службы 

по финансовому мониторингу.  

 Ежемесячно, в соответствии с Соглашениями от 24.02.2012 об 

информационном взаимодействии между Управлением и  контрольно-счетной 

палатой Волгоградской области и контрольно-счетной палатой Волгограда, 

представлялись в адрес указанных контрольно-счетных палат Отчеты по 

поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) и Отчеты об операциях по поступлению в 

бюджетную систему Росиийской Федерации (ф. 0503153). 

5) Мониторинг информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2016  № 512  «Об утверждении порядка мониторинга в Федеральном 

казначействе информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» специалистами отдела 

ежеквартально осуществлялся мониторинг отчетности об исполнении федерального 

бюджета, представляемой в подсистему субъектами мониторинга, в части 

соответствия показателей отчетности субъектов мониторинга показателям кассового 

исполнения федерального бюджета, а также показателям  утвержденных и (или) 

доведенных бюджетных данных, отраженным на лицевых счетах субъектов 

мониторинга, открытых в Управлении, и раскрытия этой информации в составе 

пояснительной записки. За 2018 год специалистами отдела осуществлен мониторинг 
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отчетов, представленных в подсистему 113 субъектами мониторинга. 

6) Другие функции, выполняемые отделом 

         В соответствии с заданием Федерального казначейства сотрудники отдела 

принимали участие в тестировании программы по теме «Присвоение уровня риска 

территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, в том числе принимающим участие в 

реализации проектов бюджетного мониторинга, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2017 № 1502-р. 

 В соответствии с поручением Федерального казначейства подготовлена и 

направлена информация об объемах кассовых поступлений (выбытий), полученных 

от юридических лиц (перечисленных в пользу юридических лиц) за 2017 год. 

 По запросам Министерства экономического развития Российской Федерации  

в Федеральное казначейство направлены отчеты по поступлениям и выбытиям (код 

формы 0503151) по каждому местному бюджету Волгоградской области, бюджету 

субъекта Российской Федерации и бюджетам государственных внебюджетных 

фондов за 2017 год и на 01.07.2018. 

 В рамках завершения 2017 финансового года в ППО «АСФК» специалисты 

отдела выполнили все мероприятия, утвержденные приказом Управления от 

25.12.2017 № 854-ОД.   

 Поставленные перед отделом задачи  выполнялись в установленные сроки, что 

сказалось на качестве и своевременности представления отчетности в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, 

финансовые органы муниципальных образований Волгоградской области, комитет 

финансов Волгоградской области, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования,  органам управления государственных внебюджетных 

фондов, получателям средств федерального бюджета, администраторам источников 

финансирования дефицита федерального бюджета. 
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IX. Деятельность отдела внутреннего контроля и аудита 

Деятельность отдела в 2018 году осуществлялась в соответствии со 

Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями 

Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской 

деятельности, утвержденными приказом Федерального казначейства от 29.11.2017 

№ 330, а также утвержденным Годовым планом внутреннего контроля и 

внутреннего аудита Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области (далее – Годовой план проверок) на 2018 год.  

Годовой план проверок на 2018 год утвержден руководителем Управления 

26.06.2017, изменения утверждены руководителем Управления 27.12.2017. Графики 

проведения проверок на соответствующий квартал утверждены руководителем 

Управления (и.о. руководителя Управления). В 2018 году отделом сформирован 

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год (утвержден 

и.о. руководителя Управления 22.06.2018), которым предусмотрено проведение 24 

проверок в 33 структурных подразделениях Управления. 

К каждой проверке, проводимой отделом, руководителем Управления (и.о. 

руководителя Управления) утверждалась программа проверки.  

В 2018 году отделом проведены 1 комплексная и 23 тематических проверки в 

объеме, предусмотренном утвержденным Годовым планом проверок на 2018 год (с 

учетом изменений), в отношении 32 структурных подразделений Управления, в том 

числе в 16 структурных территориальных отделах и в 16 отделах Управления. В 

связи с тем, что объектами 7 тематических проверок являлись по 2 территориальных 

отдела Управления (в одном случае – 3 территориальных отдела Управления), 

соответственно, всего проведено в 2018 году 24 плановых проверки. Внеплановые 

проверки в 2018 году не проводились. 

В ходе проведения проверок в деятельности объектов проверок установлено 

102 нарушения (недостатка), в том числе в деятельности отделов Управления –  

7 нарушений (недостатков), в деятельности территориальных отделов – 

95 нарушений (недостатков). 

Максимальное количество нарушений (недостатков) установлено в ходе 

проверок отдела № 2, отдела № 37 (по 15 нарушений (недостатков)). Также 

нарушения (недостатки) установлены в ходе проверок следующих территориальных 

отделов: отдел № 15 (9 нарушений); отдел № 16 (7 нарушений); отделы № 7, № 12, 

№ 32 (6 нарушений (недостатков)); отделы № 17, № 11 (5 нарушений); отделы № 8, 

№ 18 (4 нарушения (недостатка)); отделы № 4, № 5, № 24 (3 нарушения); отделы № 

9, № 21 (2 нарушения). Кроме того, нарушения (недостатки) установлены в 
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деятельности отделов Управления: административно – финансовый отдел (2 

нарушения), контрольно – ревизионный отдел в социально – экономической сфере 

(1 недостаток), контрольно – ревизионный отдел в сфере деятельности силовых 

ведомств и судебной системы (2 нарушения (недостатка)), отдел мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны (2 нарушения).  

При осуществлении проверки отдела технологического обеспечения 

установлены нарушения, допущенные не объектом проверки (отдел обслуживания 

силовых ведомств, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел 

доходов). В ходе проверок 12 отделов Управления нарушения (недостатки) в 

деятельности объектов проверки не выявлены.  

Анализ выявленных в ходе проверок территориальных отделов нарушений 

(недостатков) показал, что большую часть от общего количества нарушений 

(недостатков) составляют нарушения осуществления и учета операций со 

средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами 

федеральных бюджетных учреждений (74 нарушения (недостатка) (72,5%)). В 

основном нарушения установлены в части несоблюдения порядка учета бюджетных 

и денежных обязательств, порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета.  

Кроме того, установлены нарушения (недостатки):  

- кассового обслуживания исполнения бюджета Волгоградской области 

(местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (17 нарушений (16,7%) в части: несоблюдения правил 

приостановления операций на лицевых счетах клиентов, несоблюдения порядка 

осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных 

бюджетов), государственных внебюджетных фондов, несоблюдения требований 

технологических регламентов);  

- обеспечения наличными денежными средствами клиентов (4 нарушения 

(3,9%) в части несоблюдения порядка формирования и несвоевременного 

предоставления клиентам Ведомостей операций уполномоченного подразделения, 

Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, несоблюдения 

требований технологического регламента); 

- административно – финансовое обеспечение деятельности (2 нарушения 

(2%) в части несоблюдения требований по организации единой системы 

делопроизводства в Управлении, несоблюдения требований технологического 

регламента); 
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- осуществление контроля в финансово – бюджетной сфере (3 нарушения 

(недостатка) (2,9%) в части несоблюдения форм и требований к содержанию 

документов, несоблюдения требований по размещению информации и документов в 

единой информационной системе в сфере закупок);  

- организация осуществления внутреннего контроля по направлению 

деятельности мобилизационной подготовки и гражданской обороны (2 нарушения 

(2%)). 

По итогам проведенных контрольных и аудиторских мероприятий Отделом 

проводился анализ допущенных нарушений, а его результаты доводились до 

отделов Управления и территориальных отделов в виде служебных записок. 

Осуществлялся контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных 

нарушений. 

Результаты контрольных мероприятий ежемесячно рассматривались на 

заседаниях Контрольного совета Управления с участием начальников проверенных 

структурных подразделений. В ходе обсуждения на заседаниях Контрольного совета 

Управления мер по устранению и недопущению нарушений вырабатывались 

предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы 

управления казначейскими рисками. Кроме того, на заседаниях Контрольного 

совета Управления рассматривались результаты внешней оценки Управления. 

Отделом готовились все необходимые для проведения заседаний материалы.  

В 2018 году отделом внесена в ППО «Внутренний контроль и аудит 

Федерального казначейства» информация по материалам 24 проверок отделов 

Управления и территориальных отделов, а также 1 проверки, проведенной 

контрольными и надзорными органами (далее – КНО). Ежеквартальная отчетность, 

а также отчетность по проведенной проверке КНО, направленная в Федеральное 

казначейство в 2018 году в соответствии с приказом Федерального казначейства от 

03.10.2013 № 224 с использованием ППО «Внутренний контроль и аудит 

Федерального казначейства», принята без замечаний. Также в Федеральное 

казначейство направлены 15 писем, содержащих информацию по актуализации 

сведений о сотрудниках, включенных в состав пула внутренних контролеров и 

внутренних аудиторов, и сотрудниках, которые могут быть привлечены для участия 

в проверках деятельности территориальных органов Федерального казначейства на 

2018 год.  

Отделом осуществлялось тестирование применения 3 версии прикладного 

программного обеспечения «Автоматизированная система документооборота 

«ЛанДокс» (далее – ППО АСД LanDocs) при осуществлении внутреннего контроля, 

тестирование прикладного программного обеспечения «Система комплексного 
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информационно – аналитического обеспечения деятельности органов Федерального 

казначейства» (далее – ППО СКИАО). 

Во исполнение писем от 30.05.2011 № А52-261-14, от 06.02.2014  

№ А52-14-149, от 14.02.2017 № А52-14-116 Отделом представлена информация 

Главному федеральному инспектору по Волгоградской области (далее – Главный 

федеральный инспектор) о деятельности Управления за IV квартал 2017 г., I и II 

кварталы 2018 года. С июля 2018 г. обязанность по предоставлению сведений в 

соответствии с вышеуказанными письмами возложена на организационно – 

аналитический отдел Управления (служебная записка руководителя Управления от 

17.07.2018 № 29-01-09/282). В целях формирования информации Управления, 

представляемой Главному федеральному инспектору, Отдел направлял сведения о 

принятых мерах по устранению нарушений, выявленных при проведении проверки 

Управления контрольно – надзорными органами или вышестоящей организацией, 

мерах ответственности к виновным должностным лицам в организационно – 

аналитический отдел Управления в установленные сроки. 

В соответствии с Порядком оценки показателей деятельности, 

характеризующих достижение целей и выполнение задач Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области, утвержденным приказом Управления от 

07.08.2018 № 568-ОД, показатели деятельности, закрепленные за отделом, 

ежемесячно направлялись руководителю Управления. 

Таблицы показателей оценки результативности деятельности государственных 

гражданских служащих отдела за период январь – октябрь 2018 г. ежемесячно 

представлялись на утверждение руководителю Управления на бумажном носителе. 

За ноябрь – декабрь 2018 г. указанные таблицы направлены руководителю 

Управления посредством ППО СКИАО. 

В целях мониторинга соблюдения сроков при осуществлении мероприятий по 

планам деятельности, предусмотренным Порядком управления реализацией 

государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе, 

утвержденным приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 524, 

отдел еженедельно вносил информацию по исполнению плана деятельности 

Управления в подсистему «Планирование и мониторинг деятельности Федерального 

казначейства» системы управления эксплуатацией Федерального казначейства. 

В целях реализации функции по осуществлению анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций) (далее – анализ) План 

проведения анализа на 2018 год, включающий проведение 64 аналитических 
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мероприятий, отделом выполнен в полном объеме. Анализ проведен в 

установленный срок, по его результатам в соответствующие органы направлены 

Заключения.  

В целях подготовки Плана проведения анализа в 2019 году Перечень органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(местных администраций), осуществляющих деятельность на территории 

Волгоградской области (далее - Перечень ОГ(М)ФК) был актуализирован на 

основании информации, представленной органами местного самоуправления. Для 

получения необходимой информации в территориальные отделы Управления были 

направлены запросы с целью перенаправления их в соответствующие 

муниципальные образования. При неполучении ответа от муниципальных 

образований направлялись дополнительные запросы для получения информации, 

необходимой для формирования Перечня ОГ(М)ФК. 

По результатам обработки поступивших ответов сформирован Перечень 

ОГ(М)ФК по состоянию на 01.11.2018, включающий 265 ОГ(М)ФК. План 

проведения анализа на 2019 год, предусматривающий проведение анализа в 

отношении 1 органа государственного финансового контроля и 41 органа 

муниципального финансового контроля, утвержден 28.12.2018. 

В январе 2018 года отдел осуществлял формирование и направление в 

Федеральное казначейство Аналитического отчета о результатах проведенного 

анализа в 2017 году. Ежеквартально в Федеральное казначейство направлялась 

отчетность об исполнении Плана проведения анализа на 2018 год.  

Отделом совместно с проектной группой по реализации принципов открытости 

Управления подготовлен План реализации принципов открытости Управления на 

2018 год (утвержден руководителем Управления 30.03.2018) (далее – План). Отделом 

сформирован Отчет об исполнении Плана за 1 полугодие 2018 года.  

Отделом подготовлена информация для выступления на заседании Коллегии 

Управления на тему: «О реализации принципов открытости Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области». 

В 2018 году с начальниками и уполномоченными работниками структурных 

подразделений Управления проведены 3 занятия по теме «Организация управления 

рисками и осуществление внутреннего контроля». 

Отделом подготовлена статья «Модификация задач подразделения 

внутреннего контроля и аудита на примере территориального органа Федерального 

казначейства» для участия в окружном этапе Конкурса на лучшее освещение в 

средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего 
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контроля, внутреннего аудита и оценки эффективности деятельности в Федеральном 

казначействе и его территориальных органах, которая была опубликована в журнале 

«Финансы» в декабре 2018 года. 

В рамках исполнения приказов Федерального казначейства от 05.09.2016 № 

326, от 05.09.2016 № 325 Отделом направлены в Федеральное казначейство заявки 

на участие в конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Казначейства 

России», «Лучшее контрольно – аудиторское подразделение Казначейства России». 

В целях организации работы по исполнению приказа Федерального 

казначейства от 14.03.2018 № 59 Отдел представлял в административно – 

финансовый отдел Управления посредством ППО АСД LanDocs информацию по 

показателям Паспорта Управления, закрепленным за Отделом, в сроки, 

установленные приказом Управления от 07.02.2018 № 94-ОД. 

На основании служебной записки руководителя Управления от 27.07.2018 № 

29-01-09/295 отдел осуществлял анализ материалов проверок контрольно – 

ревизионных отделов Управления в соответствии с Матрицей ролей членов 

Контрольной комиссии Управления. По результатам анализа отдел заполнял и 

направлял Чеки – листы в организационно – аналитический отдел Управления 

посредством ППО АСД LanDocs. 

В целях исполнения положений письма Федерального казначейства от 

23.10.2018 № 12-02-07/22627 отдел принимал участие в реализации пилотного 

проекта по выполнению основного мероприятия № 10 «Осуществление бюджетного 

мониторинга» на 2018 год Стратегической карты Федерального казначейства.  

В 2018 году отделом был подготовлен приказ от 01.03.2018 № 158-ОД «О 

бумажном документообороте при организации и осуществлении внутреннего 

контроля в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области». 
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X. Деятельность административно-финансового отдела 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14 июня 2017 г. 

№130 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации» и приказом Управления от 28 

июня 2017 г. №469-ОД, утверждено Положение об административно - финансовом 

отделе Управления. В связи с этим с 1 сентября 2017 г. административно - 

финансовый отдел стал выполнять ряд новых задач и функций, возложенных на 

него данным Положением. 

Задачами административно-финансового отдела являются: 

- осуществление функционирования единой системы организации 

делопроизводства Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области (далее - Управление); 

- контроль за материально-техническим обеспечением деятельности 

Управления; 

- организация разработки плана деятельности Управления и подготовка отчета 

о результатах его выполнения; 

- организация мероприятий по оценке результативности деятельности 

Управления, структурных подразделений и сотрудников; 

- ведение бюджетного и налогового учета; 

- формирование полной и достоверной информации о состоянии активов, 

обязательств, иного имущества, об операциях их изменяющих, и финансовых 

результатах указанных операций в Управлении; 

- формирование отчетности Управления по главе 100 «Федеральное 

казначейство». 

В рамках поставленных задач на протяжении 2018 года административно-

финансовый отдел выполнял следующие функции: 

1) Организация работы по учету и регистрации корреспонденции. 

В отчетном периоде работа была организована в соответствии с требованиями 

Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального 

казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27.05.2011 № 

206.  

В целях осуществления функционирования единой системы организации 

делопроизводства в 2018 году были изданы приказы Управления от 01.02.2018 № 

81-ОД «О принятии в опытно-промышленную эксплуатацию прикладное 

программное обеспечение автоматизированную систему делопроизводства LanDocs 

версии 3» и от 06.04.2018 № 245-ОД «Об утверждении Перечня документов, не 

подлежащих сканированию для обработки в прикладном программном обеспечении 
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автоматизированной системы документооборота «LanDocs» в Управлении 

Федерального казначейства по Волгоградской области». 

Всего за 2018 год зарегистрировано: 

- входящей корреспонденции - 38039 документов; 

- исходящей корреспонденции – 34992 документа. 

В течение 2018 года велась работа по следующим направлениям: 

- организация приема, учета и регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи; 

- организация работы по устным и письменным обращениям граждан и 

организаций; 

- организация выполнения в установленные сроки поручений руководителя 

Управления и контроль исполнительской дисциплины, формирование справок по 

контрольным документам; 

- контроль за правильностью оформления проектов документов (исходящей 

корреспонденции и приказов); 

- контроль за сроками исполнения документов; 

- организация работы приемных руководства Управления; 

- регистрация приказов Управления по основной деятельности и 

административно-хозяйственным вопросам.  

Всего за 2018 год зарегистрировано 966 приказов, в том числе 947 по 

основной деятельности, 14 по административной деятельности и 5 приказов 

Управления с пометкой ДСП; 

- проведение копировально-множительных работ. Всего за 2018 год сделано 

50629 ксерокопий документов; 

- отправка, прием и регистрация факсимильных сообщений Управления;  

- обеспечение отделов Управления бланками документов с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации. Всего за 2018 год выдано в отделы 

Управления 12650 экземпляров гербовых бланков документов; 

- организация размещения информации, относящейся к деятельности 

административно-финансового отдела, в соответствии с требованиями Регламента 

информационной и технической поддержки Интернет, сайта Управления; 

- организация подписки периодических печатных изданий для Управления; 

- участие в организации проведения общероссийского дня приёма граждан в 

Управлении 12 декабря 2018 года. 

2) Организация работы по устным и письменным обращениям граждан. 

Работа по данному направлению в Управлении отделом велась в соответствии 

с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации» и на основании Административного 

регламента Федерального казначейства исполнения государственной функции по 

организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения 

устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению 

ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 

срок, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

11.03.2010 № 23н. 

За 2018 год в Управлении зарегистрировано 146 обращений граждан, из них 5 

обращений на прием к руководству Управления, в соответствии с графиком личного 

приема. 

Ежемесячно графики личного приема граждан руководством Управления 

утверждались приказами, размещались с использованием Интернета на 

официальном сайте Управления, а также в холле на информационном стенде 

Управления. Кроме этого, ежеквартально на Интернет-сайте Управления 

размещалась информация о рассмотрении поступивших в 2018 году обращений 

граждан и организаций, включающая в себя основные темы обращений, их 

количество и принятые меры. Также, для подготовки ответа на письмо Главного 

федерального инспектора по Волгоградской области 30.05.2011 № А52-261-14, 

информация о рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей ежеквартально представлялась в отдел 

внутреннего контроля и аудита Управления, а с 09.10.2018 в организационно-

аналитический отдел Управления. 

По мере необходимости обновлялась справочная информация об Управлении: 

адрес, контактные телефоны сотрудников. 

3) Организация работы архива Управления. 

В 2018 году работа в отделе по организации архива Управления проводилась в 

соответствии с Положением об архиве Управления, утвержденным приказом от 

05.05.2012 № 402-ОД, Инструкцией по делопроизводству в территориальных 

органах Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального 

казначейства от 27.05.2011 № 206 и планом работы архива Управления на 2018 год. 

В течение 2018 года велась учетная документация по документам архива.  

Из архива выдавались дела и документы по запросам отделов Управления. 

В 2018 году по результатам экспертизы ценности документов в Управлении  

были составлены, согласованы с экспертной комиссией Управления, согласованы с 

экспертно-проверочной и методической комиссией комитета культуры 

Волгоградской области и утверждены руководителем Управления описи № 7 дел 

постоянного срока хранения (дела клиентов за 2011, 2012, 2013 годы), составлены, 
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согласованы с экспертной комиссией Управления и утверждены руководителем 

Управления акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению за 2004 – 2013 годы (том № 1), за 1998 – 2012 годы (том № 2), за 2000 –

2012 годы (том № 3). Всего в результате экспертизы ценности документов в 

Управлении на уничтожение в 2018 году было выделено 10633 документа как не 

имеющих научно-исторической ценности и утративших практическое значение. 

Составлена, согласована с экспертной комиссией Управления, и утверждена 

руководителем Управления номенклатура дел Управления на 2019 год.  

Составлена опись № 6 личных дел государственных гражданских служащих, 

уволенных в 2007 году. 

В 2018 году проводилась экспертиза ценности и научно-техническая 

обработка дел клиентов Управления за 2014 год.  

В связи с истечением сроков хранения документов Управления за 2003 год 

было передано на хранение в ГКУВО «Центр документации новейшей истории 

Волгоградской области» 94 единицы хранения по акту приема-передачи архивных 

документов от 04 июня 2018 г. № 5. 

В течение всего года по мере необходимости проводились заседания 

постояннодействующей экспертной комиссии Управления в составе, утвержденном 

приказами Управления от 01.09.2017 № 611-ОД и от 06.11.2018 № 800-ОД. 

Составлен паспорт архива Управления по состоянию на 01.12.2018, 

подготовлены план работы архива и план работы постоянно действующей 

экспертной комиссии Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области на 2019 год. 

4) Организация работы по противопожарной безопасности. 

Работа Управления организована в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 

13.07.2015 №234-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

С целью обеспечения противопожарной безопасности в 2018 году выполнено 

следующее: 

 обеспечена проверка состояния средств противопожарного оборудования и 

пожаротушения в Управлении и территориальных отделах Управления по 

следующим государственным контрактам: 

- от 16.10.2018 № 31/18.ЗК «на оказание услуг по техническому 

обслуживанию  огнетушителей (проверка, освидетельствование, перезарядка). 
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Обеспечен профилактический осмотр дымоходов газовых котельных в 9 

территориальных отделах Управления, согласно требованиям «Свод правил. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» 

СП 7.13130.2013, по заключенному государственному контракту от 16.08.2018 № 

22/18. ЗК на оказание услуг по проверке дымоходов и вентиляционных каналов 

административных зданий Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области. 

В соответствии с утвержденным руководителем Управления Планом 

мероприятий по организации работ по обеспечению пожарной безопасности в 

Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области на 2018 год 

проведено 2 занятия с работниками Управления по следующим темам: «Первичные 

средства пожаротушения. Порядок пользования ими», «Пожарная безопасность в 

быту и на автомобильном транспорте». 

5) Организация работы по охране труда. 

В течение 2018 года выполнялись мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасных условий труда, согласно требованиям ст. 212-216 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Положения об организации работы в области охраны 

труда в Управлении: 

- регулярно проводился вводный инструктаж по охране труда с вновь 

принятыми в Управление работниками, с учащимися Пилотного центра, 

обучающиеся образовательных учреждений проходящие в Управлении 

производственную практику, а также с работниками подрядных организаций, 

выполняющие работу (оказывающие услуги) на территории Управления; 

- проводился первичный инструктаж на рабочем месте со всеми принятыми в 

административно-финансовый отдел работниками; 

- в июне и декабре все работники отдела прошли повторный инструктаж по 

программе утвержденной приказом Управления от 03.09.2014 № 678-ОД «Об 

утверждении Положения об организации работы в области охраны труда в 

Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области». 

Проведение всех инструктажей по охране труда регистрировались в 

соответствующих журналах проведения инструктажей, с наличием подписей 

инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения 

инструктажа. 

В рамках организации работы по охране труда в 2018 году было обучено 22 

сотрудника по следующему централизованному государственному контракту, 

заключенным ФКУ «ЦОКР»: 
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- от 03.04.2018 № ФКУ0129/04/2018 ОТ на оказание услуг по обучению на 

курсах повышения квалификации в области охраны труда по образовательной 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» работников Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», 

межрегиональных филиалов и филиалов Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», сотрудников 

территориальных органов Федерального казначейства (Управлений Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации). 

6) Организация работы по эксплуатации систем инженерного обеспечения. 

Организация работы по эксплуатации пожарных и охранных систем в 

Управлении осуществлялась в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 №150-ФЗ; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 

13.07.2015 №234-ФЗ; 

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; 

- РД 009-01-96 «Системы руководящих документов по пожарной автоматике. 

Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». 

В рамках организации работы по эксплуатации пожарных систем в зданиях и 

помещениях Управления были выполнены работы и оказаны услуги по 

заключенному государственному контракту: 

- от 16.05.2018 № 0858400000118000319-0811941-02  «на оказание  услуг по 

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 

автоматической пожарной сигнализации Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области». 

В течение года проводились обследования, с последующим восстановлением 

внезапно выходивших из строя охранно-пожарных систем, с периодическими 

выездами инженеров отдела в территориальные отделы Управления. 

Заключены государственные контракты на оказание услуг по обеспечению 

охраны объектов Управления с ФГУП «Охрана» Росгвардии: 

- № 0858400000117000591-0811941-01 от 25.12.2017. 
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Эксплуатация электроустановок в 2018 году осуществлялась согласно 

руководящим документам: ПУЭ, ПТЭЭП, Межотраслевых правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, инструкции по применению и испытанию 

средств защиты, используемых в электроустановках. 

В рамках организации работы по эксплуатации систем инженерного 

обеспечения в 2018 году были выполнены следующие работы: 

- прошел проверку знаний в комиссии Госэнергонадзора ведущий эксперт 

административно-финансового отдела;  

- проводилась плановая замена электрических узлов учета; 

- проводился контроль за эксплуатацией электроустановок в Управлении, а 

также эксплуатацией электроустановок в территориальных отделах силами 

административно-финансового отдела; 

- проводился контроль осуществления электроснабжения Управления 

согласно государственным контрактам от 24.01.2018 № 1000070-18, от 12.09.2018  

1000070-1-18заключенным с ПАО «Волгоградэнергосбыт»; 

- заключен государственный контракт от 23.03.2018  

№ 0858400000118000110-0811941-01на оказание услуг по техническому 

обслуживанию трансформаторной подстанции абонентской №1104 Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области»; 

- осуществлено восстановление работоспособности дизель-генераторных 

установок 

- на основании приказа Управления от 04.06.2018 №428-ОД «О назначении 

ответственных лиц за проверку работоспособности и поддержания в рабочем 

состоянии систем Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области» проводилась ежедневная проверка работоспособности систем, 

обеспечивающих работу серверных помещений с занесением отметок о состоянии 

систем в соответствующий журнал. 

Эксплуатация и техническое обслуживание лифтового оборудования 

Управления проводилось силами ООО «ВолгоградЛифтМонтаж». 

Проведено ежегодное периодическое освидетельствование лифтового 

оборудования, установленного в надстройке здания Управления. 

Организация работы по эксплуатации системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха регламентирована следующими нормативными 

документами: 

- приложение № 3 к Приказу Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 29. 04.2010 № 357 "Об утверждении Правил определения 

производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и 



93 

 

иной информации о его энергетической эффективности" (с изменениями от 

07.09.2010); 

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

В рамках организации работы по эксплуатации системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 2018 году были выполнены работы и оказаны услуги 

по заключенным государственным контрактам: 

- на оказание услуг по техническому обслуживанию прецизионных 

кондиционеров в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской 

области; 

- на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

кондиционирования, сплит-систем, кондиционеров для нужд Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области;  

Организован ежедневный контроль по проверке систем кондиционирования в 

серверных помещениях Управления.  

7) Организация работы автотранспорта Управления 

В рамках взаимодействия с ФКУ «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» Управлением проведены следующие мероприятия: 

- на основании полученных от отделов Управления служебных записок, 

своевременно формировалась и передавалась в Отдел №2 Межрегионального 

филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону (г. Волгоград) на рассмотрение Заявка 

на обеспечение автотранспортного обслуживания. 

8) Организация работы по текущему и капитальному ремонту зданий 

(помещений). 

В соответствии с планом ремонта на 2018 год проведены ремонтные работы 

путем проведения торгов в форме электронного аукциона в следующих нежилых 

помещениях Управления: 

- капитальный ремонт кабинетов и служебных помещений Управления; 

- текущий ремонт встроенного нежилого помещения и административного 

здания Управления. 

По вышеперечисленным объектам было осуществлено планирование работ по 

капитальному и текущему ремонту: проведено обследование объектов, выполнены 

обмеры, составлены дефектные ведомости и описи выполняемых работ. 

Осуществлялся контроль качества выполняемых работ, оказываемых услуг и 

соответствие их условиям государственных контрактов. 

9) Комплексное обслуживание и содержание зданий (помещений) в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии. 
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Организация работы по комплексному обслуживанию и содержанию зданий 

(помещений) регламентирована следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

-Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1; 

-Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88(Р), утвержденные приказом 

Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312; 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51870-2002 от 

13.02.2002 № 61-ст. 

- лицензия от 30.04.2010 № ОП 39-001940 (34); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;  

- Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении 

правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за 

сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных 

пунктов»; 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 25.05.1983 № 273 «О мерах по 

экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном 

хозяйстве РСФСР».  

В 2018 году между Управлением и филиалом Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по 

Волгоградской области заключено Соглашение по техническому обслуживанию 

административных зданий (помещений) Управления, включая 39 территориальных 

отдела Управления. 

В целях своевременного и качественного проведения работ для нужд УФК по 

Волгоградской области Межрегиональным филиалом Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. 

Ростове-на-Дону были заключены договора и государственные контракты с 

подрядчиками: 

- на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов; 

- на поставку тепловой энергии, водоснабжение и прием сточных вод; 

- на поставку газа. 
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Организован еженедельный осмотр административного здания, служебных 

помещений и прилегающей территории Управления, по результатам которого 

составлялся план мероприятий по дальнейшему их надлежащему состоянию, а 

также приобретение необходимых для обслуживания материалов согласно нормам 

положенности, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.07.2016 

№ 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности казначейства России» в редакции 

приказа Федерального казначейства от 06.11.2018 №350. 

10) Хозяйственное обеспечение деятельности Управления 

Организация работы по хозяйственному обеспечению деятельности 

Управления регламентирована приказом Федерального казначейства от 29.07.2016 

№ 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности казначейства России» в редакции 

приказа Федерального казначейства от 06.11.2018 №350. 

В рамках материально-технического обеспечения деятельности Управления в 

2018 году были выполнены следующие мероприятия: 

- проведена годовая инвентаризация объектов Управления и в 

территориальных отделах; 

- в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

отделом осуществлялись мероприятия по сокращению неиспользуемого имущества 

находящегося на балансе Управления. Так, по состоянию на 1 января 2019 г. 

осуществлена безвозмездная передача сторонним федеральным учреждениям 

следующего имущества: 

- 1 единица недвижимого имущества (воздушная линия электроснабжения), 

балансовой стоимостью 204, 22 тыс. рублей,  

- иного движимого имущества на сумму 1 974,08 тыс. рублей. 

- списано 779 объектов основных средств Управления и территориальных 

отделов на сумму 14 654,19 тыс. рублей (из них 383 объектов основных средств, 

числящихся на забалансе на сумму 321,89 тыс. рублей); 

- организовано приобретение материалов и запасных частей, необходимых при 

обслуживании водопроводных и тепловых сетей; 

- произведена закупка бланков писем и бланков приказов. 

11) Планирование потребностей в товарах, работах и услугах 

Осуществлялось в ППО АКСИОК.Net (планирование) и направлялось в 

Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону: 



96 

 

- информация о потребности в количестве товаров, работ, услуг для нужд 

Управления в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций 

Управления, позициями справочника товаров, работ, услуг в целях подготовки 

обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период в установленные Федеральным казначейством сроки; 

- формирование в соответствии с утвержденными в ППО обоснованиями 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период заявок 

на потребность (уточнение потребности) в товарах, работах, услугах для 

организации закупок, работ, услуг, выполнение (оказание) которых должно 

осуществляться с 1 января очередного финансового года в установленные 

Федеральным казначейством сроки; 

- при необходимости внесения предложений по внесению изменений в 

утвержденные обоснования бюджетных ассигнований по количеству товаров, работ, 

услуг на очередной финансовый год и плановый период в установленные 

Федеральным казначейством сроки; 

- формирование в соответствии с утвержденными в ППО обоснованиями 

бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период заявок на 

потребность текущего финансового года и направлением в ФКУ «ЦОКР» (Филиал) 

в установленные Федеральным казначейством сроки; 

- формирование в ППО и направление в ФКУ «ЦОКР» (Филиал), при 

необходимости, информации для внесения изменений в утвержденные обоснования 

бюджетных ассигнований по количеству товаров, работ, услуг на текущий 

финансовый год и плановый период в установленные Федеральным казначейством 

сроки; 

- предоставление информации о количественных и качественных 

характеристиках товаров, работ, услуг, необходимой ФКУ «ЦОКР» (Филиалу) для 

формирования в ППО обоснований бюджетных ассигнований, для формирования 

технических заданий (технических требований) по запросу ФКУ «ЦОКР» (Филиала) 

в установленные Федеральным казначейством сроки; 

- при наличии потребностей, не включенных в справочник товаров, работ, 

услуг, направление в Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону 

предложений по внесению изменений в справочник товаров, работ, услуг для 

дальнейшего направления предложений в центральный аппарат Федерального 

казначейства. 

12) Осуществление функций по главе 100 «Федеральное казначейство» 

В рамках осуществления функций администратора доходов федерального 

бюджета в части поступления по главе 100 «Федеральное казначейство», включая 
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невыясненные поступления, по которым в платежных документах глава 100 

«Федеральное казначейство» указана как получатель в период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 было: 

- направлено 596 запросов на выяснение принадлежности платежа; 

- обработано 150 выписок из лицевого счета администратора доходов 

федерального бюджета. 

Представлена в установленные сроки бюджетная отчетность по главе 100 

«Федеральное казначейство» по состоянию на 01.01.2019; 

Осуществлено по главе 100 «Федеральное казначейство» предоставление 15 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и задолженности по ним, 

включая проценты за пользование бюджетным кредитом, штрафы и пени.  

Ежемесячно составлялся прогноз кассовых поступлений по доходам по главе 

100 «Федеральное казначейство». 
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XI. Деятельность отдела централизованной бухгалтерии 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.06.2017 № 130  в 

структуру Управления введен отдел централизованной бухгалтерии (далее – ОЦБ), 

который начал свою деятельность с 01 сентября 2017 года. 

ОЦБ действует на основании Положения, утвержденного приказом 

Управления от 27.06.2017 № 465-ОД «Об утверждении Положения об Отделе 

централизованной бухгалтерии Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области и  признании утратившим силу приказа Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области от 22.04.2016  № 258-ОД «Об 

утверждении Положения об отделе финансового обеспечения Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области». 

В соответствии с Положением об отделе централизованной бухгалтерии ОЦБ: 

- осуществляет мониторинг информации, представляемой в подсистему «Учет 

и отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

«Электронный бюджет»; 

- предоставляет сервис по ведению централизованного бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной отчетности субъектов учета. 

- обеспечивает предоставление Федеральным казначейством сервиса по 

формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- участвует в мероприятиях по созданию и развитию подсистем 

государственной интегрированной информационной системы «Электронный 

бюджет» в части подсистем «Учет и отчетность», «Управление нефинансовыми 

активами», «Управление кадровыми ресурсами»; 

- обеспечивает предоставление Федеральным казначейством сервиса по 

ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной 

отчетности субъектов учета; 

- участвует в разработке единых унифицированных бизнес-правил ведения 

централизованного бухгалтерского учета субъектов учета; 

- обеспечивает методическую поддержку реализации подсистем 

государственной интегрированной информационной системы «Электронный 

бюджет» в части подсистем «Учет и отчетность», «Управление нефинансовыми 

активами», «Управление кадровыми ресурсами». 

В рамках исполнения приказа Федерального казначейства от 30.12.2016 № 512 

«Об утверждении Порядка мониторинга в Федеральном казначействе информации, 

представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной 
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интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»,  в соответствии с приказами Управления от 12.01.2018 № 

14-ОД «Об организации работы по мониторингу информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет», в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области» и 

от 08.08.2017 № 549-ОД «О  закреплении за сотрудниками Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области курирования организаций, 

представляющих информацию в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» сотрудники ОЦБ осуществляли годовой за 2017 г. и 

ежеквартальный мониторинг информации, представляемой в подсистему УиО 

ГИИС ЭБ субъектами отчетности, и оказывали методическую поддержку 

учреждениям по вопросам формирования и представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности.  

В 2018 году мониторинг информации, представляемой субъектами отчетности 

в подсистему УиО ГИИС ЭБ, проводился в следующей динамике: 

 

Период отчетности Количество 

субъектов отчетности 

Количество комплектов 

отчетности 

Годовая отчетность  

за 2017 год 

179 203 

Отчетность за 

1 квартал 2018 года 

180 204 

Отчетность за 

1 полугодие 2018 года 

180 204 

Отчетность за 

9 месяцев 2018 года 

180 204 

 

В 2018 году наблюдается положительная динамика по сравнению с 2017 годом 

в части своевременности и полноты представленной субъектами мониторинга 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Динамика своевременности представления отчетности представлена на 

диаграмме: 
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Своевременность представления 

квартальной отчетности в 2018 году 

 

 

 

Полнота отчетности. 

 

Состав информации 

 за I кв. 2018 г. за II кв. 2018 г. за III кв. 2018 г. 

1 –отчетность 

представлена в полном 

составе 

99 % 99 % 100 % 

2 –отчетность 

представлена не в 

полном составе 

1 % 1 % - 

 

Представление Пояснительной записки 

 за I кв. 2018 г. за II кв. 2018 г. за III кв. 2018 г. 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

по Инструкции 33 н по Инструкции 191н 

90,90% 92% 

64,80% 82,60% 

83% 
89,40% 

1 кв. 
2 кв. 
3 кв. 
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Пояснительная записка 

представлена в 

соответствии с 

требованиями НПА 

36,4 % 43,6 % 52,7 % 

Пояснительная записка 

представлена  не в 

полном объеме и с 

замечаниями 

63,1 % 55,4 % 47,3 % 

Пояснительная записка 

не представлена 

0,5 % 1 % - 

 

В установленные Федеральным казначейством сроки представлялись в центр 

компетенции – УФК по Ростовской области Сведения о результатах мониторинга 

информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с отображением информации о выявленных в ходе 

мониторинга арифметических и логических ошибок в показателях отчетности, о 

соответствии показателей отчетности данным классификаторов и справочников, 

используемых в подсистеме УиО ГИИС ЭБ, о выполнении субъектами мониторинга 

обязательных требований по раскрытию информации в составе пояснительной 

записки, о соответствии показателей отчетности субъектов мониторинга 

показателям кассового исполнения федерального бюджета, а также показателям 

утвержденных и (или) доведенных бюджетных данных, отраженным на лицевых 

счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении, о соответствии показателей 

остатков денежных средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, 

отраженных в соответствующей отчетности, показателям, отраженным на лицевых 

счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении, о соответствии показателей 

остатков денежных средств получателей бюджетных средств, полученных во 

временное распоряжение, отраженных в соответствующей отчетности, показателям, 

отраженным на лицевых счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении. 

Проведен дополнительный анализ отчетности за 2017 год 16 учреждений, 

подведомственных 6 главным распорядителям бюджетных средств (ФБУ «ТФГИ по 

Южному Федеральному округу» (049), Федеральное агентство лесного 

хозяйства(053), Федеральное агентство по рыболовству (076), ФБУ «Администрация 
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«ВОЛГО-ДОН» (110), Министерство юстиции Российской Федерации (318), 

Министерство спорта Российской Федерации (777)) в составе 18 комплектов 

отчетности. Выявлено 58 нарушений требований нормативно-правовых актов и 

методических документов Минфина России в части ведения бухгалтерского учета и 

составления форм отчетности.  За 1 полугодие 2018 года проведен углубленный 

анализ отчетности 6 учреждений, подведомственных 3 главным распорядителям 

бюджетных средств (Федеральной службы по труду и занятости (150), 

Министерства культуры Российской Федерации (054), Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (056)) в составе 8 комплектов отчетности. 

Выявлено 15 нарушений требований нормативно-правовых актов и методическим 

документам Минфина России в части ведения бухгалтерского учета и составления 

форм отчетности. Результаты анализа в установленные сроки направлены в 

Федеральное казначейство.  

В соответствии с пунктом 4.4.10. Соглашения о передаче полномочий по 

ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, а также 

начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  центрального 

аппарата Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Управлению Федерального казначейства по Московской области Управлением 

проведена проверка, представленной в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» 7 

государственными учреждениями бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 9 

месяцев 2018 года  на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации к ее составлению и представлению.  

19.01.2018, 29.04.2018 и 29.06.2018  были  проведены совещания в формате 

видеоконференции с субъектами отчетности по вопросам формирования и 

представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в  подсистеме УиО ГИИС 

Электронный бюджет, по переходу на положения федеральных стандартов, 

применяемых с 2018 года, актуальные вопросы внедрения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета в государственном секторе. 

20.07.2019, 05.09.2018, 13.09.2018, 21.09.2018, 23.11.2018, 14.12.2018 

совместно с Федеральным казначейством проведены совещания в формате 

видеоконференции с Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом и его территориальными органами,  Федеральной  службой по труду и 

занятости и ее территориальными органами, а также Федеральной службой 

государственной статистики и ее территориальными органами  по вопросам 

передачи полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и 
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связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в Федеральное казначейство и его территориальные органы. 

Кроме того в Управлении создана Рабочая группа по передаче полномочий по 

ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

В соответствии с указаниями Федерального казначейства ОЦБ сформирован 

График проведения экономической учебы на 1 и 2 полугодие 2018 года. За 2018 год 

проведено 55 обучающих занятий по применению норм Инструкций бюджетного 

(бухгалтерского) учета и внедряемым Федеральным стандартам бухгалтерского 

учета в государственном секторе. 

Деятельность ОЦБ оценивается по показателям результативности 

деятельности ОЦБ, закрепленными приказом Управления от 01.06.2016 № 380-ОД 

«О показателях оценки результативности деятельности Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области». 

В течение 2018 года ОЦБ были подготовлены следующие приказы: 

- от 12.01.2018 № 14-ОД «Об организации работы по мониторингу 

информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», в Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области»; 

- от 06.02.2018 № 88-ОД «О  закреплении за сотрудниками Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области субъектов мониторинга, 

представляющих информацию в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»; 

- от 14.06.2018 № 450-ОД «О внесении изменений в приложение № 1 и № 2 к 

приказу Управления Федерального казначейства по Волгоградской области от 

06.02.2018 № 88-ОД «О  закреплении за сотрудниками Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области субъектов мониторинга, представляющих 

информацию в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

- от 25.09.2018 № 703-ОД «О создании рабочей группы Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области по организации работы по 

принятию полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
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Российской Федерации от территориальных  федеральных органов исполнительной 

власти»; 

- от 02.10.2018 № 728-ОД «О внесении изменений в приложение № 1 и № 2 к 

приказу Управления Федерального казначейства по Волгоградской области от 

06.02.2018 № 88-ОД «О  закреплении за сотрудниками Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области субъектов мониторинга, представляющих 

информацию в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

- от 04.10.2018 № 732-ОД «О внесении изменений в приложение к приказу 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области от 08 февраля 

2017 г. № 121-ОД «О наделении работников Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области полномочиями пользователей в подсистеме 

«Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»»; 

- от 24.12.2018 № 927-ОД «О внесении изменений в приложение к приказу 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области от 08 февраля 

2017 г. № 121-ОД «О наделении работников Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области полномочиями пользователей в подсистеме 

«Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»». 

Сотрудники отдела в течение 2018 года участвовали в работе  следующих 

комиссий Управления: 

- Комиссии по поступлению и выбытию активов Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области (в том числе в безвозмездное пользование, 

аренду), 

- Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, 

- Подкомиссии  Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным 

гражданским служащим Управления единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения, 

- Социальной комиссии Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области, 

- Постоянно-действующей экспертной Комиссии, 

- Комиссии по исчислению стажа работы (службы) в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны. 
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XII. Деятельность отдела информационных систем 

Задачами отдела информационных систем являются: обеспечение штатного 

функционирования информационных систем и информационно-технической 

инфраструктуры Управления и обеспечение предоставления заданного набора и 

качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления. 

В рамках поставленных задач на протяжении 2018 года отдел 

информационных систем выполнял следующие функции: 

1. Поддержание информационно-технической инфраструктуры Управления в 

рабочем состоянии, администрирование структурированной кабельной сети, 

Автоматизированной системы Федерального казначейства (далее – АСФК).  

В 2018 году отделом информационных систем (далее – ОИС) проводились 

работы по переключению сетевого оборудования в Управлении. 

Осуществлен анализ актуальной электронной информации и ее 

систематизация на сетевых ресурсах Управления. 

Осуществлено создание новых учетных записей и почтовых ящиков вновь 

принятых сотрудников Управления в домене Федерального казначейства. 

В рамках исполнения Государственного Контракта от 04.04.2018  

№ ФКУ 0130/04/2018/ОСС на оказание услуг связи по маршрутизации и передаче 

трафика в ведомственной транспортной сети Федерального казначейства и 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

казначейства России» (ВТС) и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» проведены работы по переключению основного канала ВТС в 

Управлении и всех отделах Управления, созданных для осуществления функций 

Управления на территории Волгоградской области (далее – территориальные 

отделы) на оператора связи Ростелеком. 

2. Организация и осуществление процесса информационного взаимодействия 

Управления с внешними абонентами через систему удаленного финансового 

документооборота (далее – СУФД), подключение новых абонентов к прикладному 

программному обеспечению (далее – ППО) СУФД-online. По состоянию на 

01.01.2019 к ППО СУФД-online подключено 7 213 абонента (увеличение количества 

абонентов составило 3,1% по сравнению с 2017 годом), что составляет 100% 

технически готовых абонентов. Отделом ежедневно проводился анализ  обращений 

по проблемам в ППО СУФД-online,  устранение возникающих технических ошибок. 

Сотрудниками отдела ежедневно осуществлялась консультационная поддержка 

подключенных абонентов СУФД-online. 

3. Администрирование и сопровождение централизованно разработанных 

Федеральным казначейством прикладных программных продуктов и 
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эксплуатируемого системного, прикладного программного обеспечения (далее –

 ППО) в Управлении: за 2018 год установлено 7 версий и 158 патчей, 199 фиксов 

ППО АСФК, 7 версий и 123 патчей, 18 фиксов ППО СУФД-online, 12 хотфиксов и 2 

задачи ППО «Aksiok.Net», 8 патчей ППО AudPla, 1 версия и 3 патча ППО Credit и 

другое централизованно поставленное ППО. В соответствии с уведомлениями 

Федерального казначейства подготовлено 8 приказов о вводе в промышленную 

эксплуатацию ППО. В рамках подготовки к переходу на 3 версию ППО АСД 

«LanDocs» осуществлена подготовка и настройка 3х серверов, проведена миграция 

учётных данных пользователей и справочников из ППО АСД «LanDocs» 2 версии. 

Проведены работы по вводу в промышленную эксплуатацию ППО АСД «LanDocs» 

3 версии. 

4. Исполнение 41 Заявки на подключение к подсистеме бюджетного 

планирования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» уполномоченных 

лиц высших органов государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и на изменение 

сведений и полномочий пользователя подсистемы бюджетного планирования 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

5. Осуществление технической поддержки приема трансляций аудио-

видеоконференцсвязи с Федеральным казначейством и с территориальными 

отделами. 

6. Организация и осуществление выгрузки информации из 

децентрализованного ППО «АКСИОК.Net» для миграции технологическую 

платформу – подсистемы «Зарплаты и кадры» (ЗиК), подсистемы «Учет и 

Отчетность» (УиО) и «Учет нефинансовых активов» (УНФА)  централизованного 

ППО «АКСИОК.Net», выявление и устранение ошибок, возникших в процессе 

миграции данных в программное обеспечение. 

7. Осуществление организации, подготовки и настройки АРМ сотрудников 

Управления для работы в подсистеме 1С Электронного бюджет, 

Автоматизированной информационной системе Управления бюджетными 

ресурсами (АИС УБР-Парус), «Единой информационной системы управления 

кадровым составом гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС). 

8. В рамках выполнения заданий по обеспечению мероприятий возложенных 

на «Центр компетенции, ответственного за функциональное сопровождение единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации» осуществление 
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ответственными сотрудниками ОИС мониторинга и подготовки требуемой 

информации. 

9. В рамках указаний по переходу работы с децентрализованной Системы 

управления эксплуатацией Управления в подсистемы централизованной Системы 

управления эксплуатацией Федерального казначейства (далее – СУЭ ФК) 

осуществление организации и проведения тестирования работы подсистем СУЭ ФК: 

подсистемы управления процессами эксплуатации (далее - ПУПЭ) и подсистемы 

хранения конфигурационных элементов (ПХКЭ). Осуществление миграции данных 

и переход на промышленную эксплуатацию ПУПЭ и ПХКЭ СУЭ ФК. 

10. В рамках указаний Федерального казначейства, доведенных письмом 

от 13.10.2017 № 07-04-05/10-791 осуществление исполнения функций, переданных 

от отдела режима секретности и безопасности информации (далее – ОРСиБИ): 

допуск сотрудников Управления к ППО АСФК на основании Матрицы доступа 

сотрудников Управления, включающей в себя перечень пользователей и 

составленных им ролей в ППО АСФК, к объектам доступа ППО АСФК; установка и 

настройка квалифицированных сертификатов, корневых сертификатов, списков 

аннулированных сертификатов на серверном оборудовании информационных 

систем Управления и ИС ФК, используемых в Управлении; установка и 

конфигурация СКЗИ на АРМ сотрудников Управления; установка клиентских 

частей средства защиты информации Secret Net на рабочие станции и сервера 

Управления, установка программно-аппаратного комплекса «Соболь» на рабочие 

станции и сервера; установка и конфигурирование клиентских частей программных 

средств антивирусной защиты; подготовка и передача в ОРСиБИ списка 

разрешённого к использованию ППО. 

11. Осуществление выполнения резервного копирования и архивирования баз 

данных, версий ППО и соблюдение условий хранения данной информации. 

Проведение проверки архивной копии АСФК путем восстановления с ленточной 

библиотеки. Осуществление выполнения резервного копирования и архивирования 

полученной и переданной по каналам электронной связи информации и ее 

антивирусный контроль. 

12. Организация и осуществление ведения нормативно-справочной 

информации, относящейся к функциям Отдела. 

13. В пределах компетенции Отдела осуществление выполнения норм и 

требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений 

ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и 
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информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного 

пользования». 

14. Организация и проведение работы по оптимизации коммутационного 

оборудования ЛВС в серверных помещениях Управления. 

15. В соответствии с указаниями Федерального казначейства участие  

в составе рабочих групп в пилотировании, реализации и внедрении новых проектов 

Федерального казначейства. В соответствии с программой и методикой опытной 

эксплуатации проведение в составе рабочей группы пилотирования единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

16. Осуществление подготовки тестового стенда ППО АСФК, СУФД 

логистики для проведения пилотирования взаимодействия НСПК, ЕГИСО 

Пенсионного фонда с ИС АСФК. Проведение пилотирования нового сервиса. 

17. Осуществление подготовки и перехода на применение третьего варианта 

защиты электронных сообщений используемых при электронном взаимодействии с 

Банком России. 

18. Проведение анализа и внедрения новых технологических регламентов и 

участие в разработке внутренних нормативных локальных актов. 

19. Формирование обоснований бюджетных ассигнований (далее - ОБАС) и 

Плана закупок на 2019 год и проекта ОБАС на 2019 год по виду расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий» и внесение изменений в План закупок 2018 года в ППО 

«АКСИОК.Net» на web-технологиях. Подготовка 23 бюджетных заявок на поставку 

товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд Управления в части 

информационных технологий. За 2018 год по направленным заявкам заключено 27 

Государственных контракта (далее – ГК) информационно-технического 

обеспечения, по которым отделом осуществлялась приемка товаров, работ, услуг 

для нужд Управления. 

20. Организация проведения и принятия работ, оказания услуг в рамках ГК, 

заключенных Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» для нужд Федерального казначейства (далее –

 ФКУ ЦОКР): ГК № ФКУ0040/02/2018 от 09.02.2018 (Оказание услуг по 

техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности оборудования и 

системного программного обеспечения закрытого контура Федерального 

казначейства); ГК № ФКУ0060/02/2018 от 13.02.2018 (Оказание услуг по 

техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности оборудования и 
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системного программного обеспечения Федерального казначейства), ГК 

ФКУ0155/04/2018/ИС от 16.04.2018 и др. В рамках исполнения ГК от 04.04.2018 

№ ФКУ 0130/04/2018/ОСС «На оказание услуг связи по маршрутизации и передаче 

трафика в ведомственной транспортной сети Федерального казначейства и 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

казначейства России» (ВТС) и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» осуществление проведения работ по переключению основного канала 

ВТС Управления и территориальных отделов на оператора связи Ростелеком. 

21. В пределах компетенции Отдела организация взаимодействия Управления 

с Межрегиональным филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону. Проведение 

работ по настройке подключения сотрудников Межрегионального филиала ФКУ 

«ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону и его отдела к информационным ресурсам 

Управления для взаимодействия. 

22. Организация перераспределения материальных ценностей  

по техническому обеспечению в соответствии с нормами положенности. 

Организация проведения технической экспертизы для подготовки  

к списанию вышедшего из строя и непригодного к ремонту или морально 

устаревшего оборудования. За 2018 год списано 525 единиц основных средств и 

материальных ценностей, находящихся на балансе Управления и закрепленных за 

материально ответственными лицами отдела информационных систем. 

Подготовлено 400 единиц к списанию и утилизации. Организация и проведение 

технического обслуживания АРМ Управления. Организация  заключения ГК «На 

поставку запасных частей для вычислительной техники, мониторов и серверного 

оборудования», ГК «На поставку запасных частей для вычислительной техники, 

запасных частей для оргтехники, системного блока, монитора, телефонов, 

звукоусиливающего комплекта и телекоммуникационного оборудования». 

Организация распределения и передачи основных средств, запасных частей и 

материальных ценностей информационно технического обеспечения в ТО. В 2018 

году отремонтировано сотрудниками отдела 158 единиц вычислительной техники и 

оргтехники. 

23. Организация обновления парка основных средств информационно -

технического обеспечения. Приобретено по 242 виду расходов в 2018 году 

материальных ценностей по ГК: АРМ – 391 шт., расходные материалы – 810 шт.; 

запасные части – 855 шт. 

24. Организация сбора информации по формам паспортов технических 

средств «Паспорт ТО по учету ОС и МЦ ИТ» для ведения учета материальных 

ценностей по информационно - техническому обеспечению, закрепленных за 
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материально - ответственными лицами ТО. Проведение анализа информационно- 

технической оснащенности ТО. 

25. Организация технического обслуживания принтеров и МФУ  

в Управлении и ТО. Подготовка технического задания и принятие работ/услуг по  

ГК «На оказание услуг по техническому обслуживанию и  

регламентно-профилактическому ремонту оргтехники для нужд УФК по 

Волгоградской области» на сумму 543 500,00 рублей. Подготовка технического 

задания и принятие товара по ГК «На поставку расходных материалов для 

оргтехники для нужд УФК по Волгоградской области» на общую сумму 1 228 

563,00 рублей, в соответствии с которыми в ТО были доставлены расходные 

материалы для оргтехники. 

26. Организация технического обслуживания ИБП в Управлении. Проведение 

ежедневного мониторинга работоспособности ИБП. Подготовка технического 

задания и принятие товара по ГК «На поставку запасных частей  для источников 

бесперебойного питания для нужд УФК по Волгоградской области» для проведения 

ремонта ИБП в Управлении. 

27. Организация и осуществление технического обслуживания ВТС в 

Управлении и ТО. Проведение ежедневного мониторинга работы ВТС. Оказание 

консультационной поддержки ТО в случаях сбоя работы канала ВТС. Проведение 

работ по устранению неисправности ВТС в ТО №30 – замена маршрутизатора Cisco 

2801 в связи с выходом из строя. 

28. Организация и осуществление технического обслуживания системы 

телефонной связи в составе автоматических телефонных станций и телефонных 

аппаратов в Управлении и ТО. Проведение ежедневного мониторинга 

работоспособности АТС. Организация установки, перемещения и замены 

телефонных аппаратов на рабочих местах сотрудников Управления и ТО. 

Осуществление настройки внутренних телефонных номеров в АТС и настройки 

перенаправления вызовов с городских телефонных номеров на внутренние 

телефонные номера сотрудников Управления. Проведение работ по устранению 

неисправностей телефонной связи в ТО: ТО №24 – замена блока IP400 Phone 16 для 

АТС AVAYA IP403 Office; ТО №10 – замена модуля BRI-8 для АТС AVAYA IP406 

Office. 

29. Организация обслуживания ИТ-подсистем Управления. Осуществление 

проведения ежедневного мониторинга работоспособности компонентов систем 

инженерного обеспечения.  

30. Организация и проведение ежедневного мониторинга аппаратно-

программных комплексов Управления. Заполнение паспорта ИТ-подсистем версии 
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7.3 на ресурсе ФК. Проведение работ по выявлению возникающих неисправностей 

серверного оборудования, установленного в автоматизированной системе 

Федерального казначейства открытого контура и закрытого контура Управления, 

организация взаимодействия с ООО «Ситоника» и IBM  по пост гарантийному 

обслуживанию для замены неисправного оборудования. 

31. Организация эксплуатации системы управления эксплуатацией (далее – 

СУЭ). Диспетчерской службой отдела информационных систем  

за 2018 год обработано 12503 обращения, что на 18% меньше показателей 2017 года, 

из них осуществлено решение 6170 инцидентов пользователей СУЭ сотрудниками 

отдела информационных систем, что составляет 62% от общего числа решенных 

инцидентов. Осуществление анализа поступающих обращений, зарегистрированных 

в СУЭ, проверка своевременности и корректности решения специалистами 

инцидентов, назначенных по данным обращениям. За 2018 год заведено 22 

обращения об авариях, выявленных в процессе функционирования и эксплуатации 

информационно–технологических сервисов ФК, проведены работы по их 

устранению в кратчайшие сроки, что обеспечило исключение срыва 

финансирования и блокирования выполнения технологических операций в 

Управлении. 

32. Подключение сотрудников Управления к информационным системам ФК 

(ГАСУ, ЕИС, ГИС ГМУ, ГИС ЕСГФК, ИС  АКСИОК.Net, СКИАО, ПУЗ ГИИС ЭБ в 

ЗКВС,  ППП АСП Ревизор).  

33. Осуществление своевременного направления периодической отчетности и 

запрашиваемой информации в Управление информационных систем Федерального 

казначейства (ежемесячные отчеты по оценке качества функционирования и 

сопровождения информационных систем, использующихся в Управлении и  

ежемесячный отчет по сбору статистики, получаемой от модуля мониторинга СУЭ 

АС ФКТ; ежеквартальный отчет по опросу клиентов о качестве информационных 

систем ФК). Организация сбора и свода запрашиваемой Федеральным 

казначейством информации и размещения ее в чек-листах, размещаемых на 

информационных ресурсах. 

34. Осуществление размещения информации на официальном сайте 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области (всего 

размещено 582 заяви). 

35.  Подготовлено документов: проектов приказов - 20 шт.; проектов писем - 

85 шт.; служебных записок - 172 шт. 

 

 



112 

 

XIII. Деятельность отдела технологического обеспечения 

Отдел технологического обеспечения Управления организован в соответствии 

с приказом Федерального казначейства от 03.03.2011 № 58 «Об организационно-

штатной структуре Управления Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации», приказом Федерального казначейства от 29.04.2011 № 162 

«Об организационно-штатной структуре Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области» и приказом Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области от 30.05.2011 № 305-ОД «Об утверждении положений об 

отделах Управления Федерального казначейства по Волгоградской области». 

Отдел технологического обеспечения (далее – отдел) создан для: 

- организации и контроля по предоставлению заданного набора и качества 

технологических сервисов структурным подразделениям Управления, участникам 

бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с Управлением;  

- организации и поддержки технологической деятельности Управления при 

использовании прикладных информационных систем, государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 21.03.2013 № 53 

«Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного 

программного обеспечения в информационных системах Федерального 

казначейства (далее – приказ Федерального казначейства от 21.03.2013 № 53), 

приказом Федерального казначейства от 28.09.2018 № 294 «Об утверждении 

Регламента ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационных систем в 

Федеральном казначействе» и Методикой внедрения технологических регламентов 

от 24.12.2015 версии 2.2 (далее – Методика внедрения ТР), в 2018 году внедрена 61 

новая версия технологических регламентов (ИС «АСФК» - 50, ППО «СКИАО» - 6, 

ППО «Центр-КС» - 2, ППО «Свод-СМАРТ» - 1, Аналитический учет бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) – 1, ППО АСД «LanDocs» - 1). 

В течение 2018 года актуализирован состав постоянно действующей Рабочей 

группы по внедрению технологических регламентов (приказы Управления от 

13.04.2018 № 267 - ОД «О внесении изменений в приказ Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области от 5 февраля 2016 г. № 82 - ОД «О создании 

постоянно действующей Рабочей группы по внедрению технологических 

регламентов»», от 04.06.2018 № 431-ОД и от 02.10.2018 № 725-ОД «О внесении 

изменений в Приложение № 1 к приказу Управления Федерального казначейства по 
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Волгоградской области от 5 февраля 2016 г. № 82-ОД «О создании постоянно 

действующей Рабочей группы по внедрению технологических регламентов»). 

В рамках внедрения технологических регламентов отделом разработаны 

следующие приказы Управления: 

- от 18.01.2018 №  26 - ОД, от 29.06.2018 № 484 - ОД, от 02.11.2018  

№ 799 - ОД «О внесении изменений в Приложение № 1 и Приложение № 3 

 к Порядку организации хранения документов по исполнению федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных 

учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих 

государственную тайну, обрабатываемых в прикладном программном обеспечении 

«Автоматизированная система Федерального казначейства» (открытый контур), в 

Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области в электронном 

виде, утвержденному  приказом Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области от 31 января 2017 г. № 70 – ОД»; 

- от 30.01.2018 № 75 - ОД «Об утверждении Порядка организации хранения 

документов по кассовому исполнению федерального бюджета, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и не содержащих сведений, 

составляющих государственную тайну, обрабатываемых в прикладном 

программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального 

казначейства» (закрытый контур), в Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области в электронной форме»; 

- от 10.07.2018 № 507 - ОД, от 24.10.2018 № 775 - ОД «О внесении изменений 

в Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4, Приложение № 5 к Порядку  

организации хранения документов по кассовому исполнению федерального 

бюджета, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и не 

содержащих сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых в 

прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система 

Федерального казначейства» (закрытый контур), в Управлении Федерального 

казначейства по Волгоградской области в электронной форме, утвержденному 

приказом Управления Федерального казначейства по Волгоградской области   

от 30 января 2018 г. № 75 – ОД»; 

- от 13.11.2018 № 816 - ОД «О назначении ответственных лиц за проведение 

диагностических мероприятий в прикладном программном обеспечении 

«Автоматизированная система Федерального казначейства», направление чек-

листов с отражением результатов диагностики и о взаимодействии отделов 
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Управления Федерального казначейства по Волгоградской области при проведении 

диагностических мероприятий».  

В Федеральное казначейство направлено 14 отчетов о внедрении 61 новой 

версии технологических регламентов, содержащих 248 предложений и замечаний.  

Внедрение технологических регламентов осуществлялось в сроки, 

установленные приказом Федерального казначейства от 21.03.2013 № 53  

и письмами Федерального казначейства. 

В рамках формирования технологических требований по изменению, 

доработке прикладного программного обеспечения, осуществления контроля 

соответствия нового (доработанного) программного обеспечения требованиям 

регламентирующей регламентации в Федеральное казначейство направлен 1 Запрос 

на анализ потребности. 

Сотрудники отдела осуществляли анализ существующих технологических 

процессов в Управлении с учетом нормативных правовых актов с целью их 

оптимизации и стандартизации. 

Кроме того, сотрудники отдела приняли участие в подготовке Порядка 

взаимодействия отделов Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области по ведению учета и  осуществлению хранения документов по исполнению 

судебных актов при предъявлении исполнительного документа взыскателем или 

судебным органом не по месту обслуживания лицевого счета должника, 

утвержденного приказом Управления от 27.03.2018 № 214-ОД и Порядка 

взаимодействия отделов Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области при организации исполнения решения налогового органа о взыскании 

налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающего 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, утвержденного 

приказом Управления от 30.03.2018 № 233-ОД. 

В соответствии с Планом осуществления контроля исполнения 

технологических регламентов отделами Управления на август, ноябрь 2018 года 

отделом проведена выборочная проверка по документам 2018 года, находящимся в 

неконечных статусах в ППО «АСФК». Итоги данной проверки направлены в адрес 

отделов Управления и отделов, созданных для осуществления полномочий 

Управления на соответствующей территории (далее – территориальные отделы) 

служебными записками от 11.09.2018 № 29-01-09/362, от 03.12.2018 № 29-01-09/463 

с поручением провести дополнительный анализ и завершить обработку документов, 

находящихся в ППО «АСФК» в неконечных статусах. 
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В течение 2018 года от отделов и территориальных отделов Управления 

посредством системы управления эксплуатацией Федерального казначейства 

(далее – СУЭ, ПУПЭ) и в рамках исполнения Порядка внесения изменений в данные 

операционного и (или) бухгалтерского учета в Управлении Федерального 

казначейства по Волгоградской области», утвержденного приказом Управления от 

31.08.2015 № 617 - ОД, отделом получено на рассмотрение 3011 обращений 

(Диаграмма 1). 

Поступившие обращения были связаны с невозможностью выполнения 

технологических процессов из - за недоработок ППО «АСФК», с нарушениями 

специалистами отделов и территориальных отделов Управления технологических 

процессов, описанных в технологических регламентах, рабочих тетрадях, 

руководствах пользователя, с внесением исправлений в показатели операционного и 

бухгалтерского учета.  

При обработке обращений, полученных от отделов и территориальных 

отделов Управления, рассматривались причины возникновения ошибки (системная 

или ошибка специалиста), принимались оптимально эффективные решения для их 

устранения и недопущения. 

По вопросам, возникающим при анализе технологических процессов, и 

требующих консультации службы сопровождения ППО, сотрудниками отдела 

формировались обращения в СУЭ, ПУПЭ.  
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По вопросу рассмотрения обращения SF – 880751, связанного  

с ошибкой отражения показателей лимитов бюджетных обязательств на лицевом 

счете клиента местного бюджета в результате некорректного переноса бюджетных 

данных на новый финансовый год направлены письма в Федеральное казначейство 

от 27.03.2018 № 29-11-53/14-2352, от 21.05.2018 № 29-11-53/14-8566, от 22.11.2018 

№ 29-11-53/14-30375. 

Во исполнение писем Федерального казначейства от 17.08.2011 

№ 42-74-05/12.3-550, от 24.12.2014 №  42-7.4-05/12.4-797: 

- ежедневно осуществлялся сбор данных протоколирования  

из ППО «АСФК», ППО «АСФК (СУФД)», ППО «АРМ-ОрФК», ППО «СЭД»; 

- ежедневно в период до 18.04.2018 осуществлялась последующая выгрузка 

протоколов статистики выполненных операций из промышленных баз ППО в 

прикладное программное обеспечение «Система поддержки технологического 

обеспечения» (далее – ППО «СПТО»).  

Ежемесячно в период до 18.04.2018 в систему ППО «СПТО» осуществлялась 

загрузка файлов ППО «АКСИОК.Net», содержащих дополнительную информацию 

по сотрудникам Управления. 

До 18.04.2018 по мере поступления изменений в организационно-штатную 

структуру Управления в систему ППО «СПТО» осуществлялась загрузка файлов 

ППО «АКСИОК.Net», содержащих организационно - штатную структуру 

Управления.  

До 18.04.2018 для корректного функционирования ППО «СПТО» проводилась 

работа по актуализации списков логинов сотрудников Управления и внесению 

изменений в графики работы сотрудников Управления. 

Ежедневно в период до 18.04.2018 проводилась работа по выявлению ошибок 

загружаемых файлов в ППО «СПТО» и их последующему устранению. 

По вопросам, касающимся ППО «СПТО» и требующим консультации  

у службы сопровождения, сотрудниками отдела технологического обеспечения 

зарегистрировано 23 обращения в СУЭ.  

В Федеральное казначейство направлены письма Управления от 08.02.2018 

№ 29-11-53/14-930, от 28.05.2018 № 29-11-53/14-9568 в связи с отсутствием 

возможности выполнять функции, закрепленные за отделом технологического 

обеспечения Управления в соответствии с подпунктами 15.2.4, 15.2.5 Задач и 

функций структурных подразделений управлений Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации, утвержденных согласно приложению № 2 к 

приказу Федерального казначейства от 14 июня 2017 г. № 130 «Об организационно-
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штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам  

Российской Федерации».  

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 28.04.2018  

№ 07-04-05/10-8355 была приостановлена загрузка сведений в ППО «СПТО», 

проводимая в рамках исполнения пункта 4.1.5 технологического регламента 

«Порядок работы пользователей с системой поддержки технологического 

обеспечения». 

Для обеспечения проверки и своевременной передачи достоверной 

оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – отчеты 

по КПЭ), внесения корректировок в отчеты по КПЭ отделом разработаны приказы 

Управления:  

- от 10.07.2018 № 509 – ОД «О внесении изменений в приказ Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области от 08 сентября 2017 г. 

№ 628 - ОД «О представлении данных по базовым показателям в центральный 

аппарат Федерального казначейства»; 

- от 09.11.2018 № 809 - ОД «Об организации работы в Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области по предоставлению отчетов 

по базовым показателям в Федеральное казначейство»; 

- от 11.12.2018 № 871 – ОД ««О внесении изменений в приказ Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области от 09 ноября 2018 г. № 809 –

 ОД ««Об организации работы в Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области по предоставлению отчетов по базовым показателям в 

Федеральное казначейство»; 

- от 10.07.2018 № 511 – ОД «Об утверждении матрицы многоуровневого 

утверждения документов отдела технологического обеспечения Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области»; 

- от 09.11.2018 № 810 – ОД «Об утверждении матрицы многоуровневого 

утверждения документов отдела технологического обеспечения Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области»; 

- от 11.12.2018 № 872 – ОД «Об утверждении матрицы многоуровневого 

утверждения документов отдела технологического обеспечения Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области»; 

- от 10.07.2018 № 510 – ОД «Об утверждении матрицы многоуровневого 

утверждения документов закрытого контура отдела технологического обеспечения 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области»; 
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- от 09.11.2018 № 811 – ОД «Об утверждении матрицы многоуровневого 

утверждения документов закрытого контура отдела технологического обеспечения 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области». 

Сформировано и передано в Федеральное казначейство 377 архивных файла, 

содержащих отчеты по КПЭ, выгруженные из ППО «АСФК» открытого  

и закрытого контуров. 

Сотрудниками отдела оказывалась консультативная помощь специалистам 

отделов и территориальных отделов Управления по вопросам, входящим  

в компетенцию отдела, в письменной и в устной форме.  

В адрес отделов и территориальных отделов Управления направлены 

служебные записки от 29.11.2018 № 29-01-09/451 «Об ошибке обработки 

внутренних ЗКР», от 24.12.2018 № 29-01-09/481 «О дополнительном контроле 

документов», от 20.03.2018 № 29-01-09/105 «О доведении справок БСН до 

конечного статуса».  

Кроме того, отделом в адрес структурных подразделений Управления 

направлены служебные записки от 30.01.2018 № 01-09/39, от 03.05.2018  

№ 01-09/188, определяющие порядок формирования в ППО «АСФК» структурными 

подразделениями Управления диагностических отчетов по проверке остатков по 

лицевым счетам клиентов. Процесс проверки специалист отдела фиксировал в Чек –

 листе по выверке теневых остатков в разрезе типов лицевых счетов на портале 

поддержки ООО «ОТР2000». 

В ходе проведения подготовительных мероприятий по завершению  

2018 финансового года подготовлены следующие документы: 

- приказ Управления от 25.12.2018 № 929-ОД «Об организации выполнения 

работ Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области по 

подготовке к завершению и по завершению 2018 финансового года в 

информационной системе «Автоматизированная система Федерального 

казначейства»; 

- служебная записка Управления от 20.12.2018 № 29-01-09/477  

«О формировании диагностических отчетов за 1 половину декабря 2018 года»; 

- служебная записка Управления от 26.12.2018 № 29-01-09/483  

«О мероприятиях по завершению 2018 финансового года». 

Сотрудники отдела приняли участие в исполнении Плана работ Управления 

Федерального казначейства по Волгоградской области по завершению 2018 

финансового года в ИС «АСФК» в части мероприятий, закрепленных за отделом 

технологического обеспечения. 
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Сотрудники отдела обеспечивали исполнение технологических регламентов 

Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела. 

В течение 2018 года отдел подготовил 49 проектов приказов по основной 

деятельности, 418 служебных записок и 54 письма.  

Кроме того, отдел осуществлял рассмотрение проектов приказов по основной 

деятельности, представленных отделами Управления, на соответствие положениям 

технологических регламентов.  

В составе рабочих групп Управления сотрудники отдела приняли участие: 

1. в тестировании ППО АСД «Landocs» на версии 3  

и в проведении опытно-промышленной эксплуатации ППО АСД LanDocs версии 3. 

Протокол проведения опытно - промышленной эксплуатации ППО АСД LanDocs 

версии 3 направлен в Федеральное казначейство письмом Управления от 09.02.2018 

№ 29-11-53/14-981 (приказ Управления от 03.11.2017 № 762-ОД «Об утверждении 

состава Рабочей группы и Плана работ по переводу прикладного программного 

обеспечения АСД «Landocs» на версию 3, от 01.02.2018 № 81 – ОД «О принятии в 

опытно-промышленную эксплуатацию прикладное программное обеспечение 

автоматизированную систему делопроизводства LanDocs версии 3»); 

2. в опытной эксплуатации версии 2.0.1 Подсистемы оценки результативности 

деятельности территориальных органов Федерального казначейства, отделов 

управлений центрального аппарата Федерального казначейства, руководителей 

территориальных органов Федерального казначейства «Системы комплексного 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального 

казначейства» (письмо Федерального казначейства от 15.01.2018 № 13-05-04/376, 

приказ Управления от 17.01.2018 № 21 – ОД «О назначении ответственных 

исполнителей за проведение опытной эксплуатации системы комплексного 

информационно-аналитического обеспечения»). В Федеральное казначейство 

направлен протокол опытной эксплуатации по первому этапу «Системы 

комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 

Федерального казначейства письмом Управления от 23.01.2018 № 29-11-53/14-399. 

3. в подготовке к празднованию 25-летия УФК по Волгоградской области 

(приказа Управления от 22.01.2018 № 41-ОД «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к приказу Управления Федерального казначейства по Волгоградской области от 

23 мая 2016 г. № 323-ОД «О Совете по истории Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области»). 

В составе Рабочей группы Управления (приказ Управления от 24.04.2018 

№ 286-ОД «О создании рабочей группы и наделении функциями Центра 
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компетенции, ответственного за функциональное сопровождение единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации») сотрудники отдела приняли участие: 

- в подготовке проекта Плана работ Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области для осуществления мониторинга информации, 

опубликованной на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

участниками Единого портала федерального уровня, а также в подготовке 

предложений по формам мониторинговых отчетов размещения информации на 

Едином портале; 

- в осуществлении мониторинга размещения информации главными 

администраторами средств федерального бюджета на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

- в анализе информации, подлежащей размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации финансовыми органами 

муниципальных образований способом «формирование  

с использованием единого портала», на предмет наличия сведений, подлежащих 

размещению на едином портале, в информационных системах, оператором которых 

является Федеральное казначейство (письмо Управления от 24.09.2018 № 29-11-

53/06-23361); 

- в проведении мониторинга полноты форм публикации информации  

в соответствии с перечнем информации, формируемой и представляемой для 

размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, с 

указанием участников государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», ответственных за 

формирование, обработку и публикацию информации, способов и сроков 

формирования, сроков и форм публикации указанной информации, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 243н 

«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации»  (письмо Федерального казначейства 

от 29.11.2018 № 13-06-04/25663, письмо Управления от 10.12.2018 № 29-11-53/06-

32415). 

- в разработке проекта Технологической инструкции (регламента) работы с 

функциональной подсистемой (компонентом, модулем) системы «Электронный 

бюджет» по мониторингу полноты публикации информации на едином портале, 

актуальности информации, а также соблюдения сроков ее размещения, 

формированию и направлению запросов о снятии с публикации информации, о 
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перемещении в архив информации (направлен в Федеральное казначейство 

21.12.2018). 

14 – 15 ноября 2018 года сотрудники отдела приняли участие  

в научно-практической конференции, организованной Волгоградским филиалом 

РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с УФК по Волгоградской области  на тему: 

«Развитие бизнеса и финансового рынка в условиях цифровизации экономики». 

Подготовлена статья на тему: «Технологические регламенты как один из 

инструментов оптимизации рабочих процессов». 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 31.05.2018 №185п  

«О проведении проверки деятельности Управления Федерального казначейства по 

Республике Мордовия» с 04.06.2018 по 22.06.2018 С.В. Сивко приняла участие во 

внеплановой тематической комбинированной проверке Управления Федерального 

казначейства по Республике Мордовия. 

Все поставленные перед отделом задачи и выполненные в 2018 году 

мероприятия привели к повышению качества технологической деятельности 

Управления при использовании прикладных информационных систем. 
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XIV. Деятельность отдела режима секретности  

и безопасности информации 

Отделом режима секретности и безопасности информации (далее – отдел 

РСиБИ) работа по защите информации в Управлении в 2018 году была 

спланирована и проводилась по следующим основным направлениям: 

1. Планирование и отчетность. 

2. Организация и обеспечение разработки и осуществления мероприятий по 

обеспечению режима секретности при ведении всех видов работ, связанных с 

обработкой, хранением или передачей сведений, отнесенных к государственной 

тайне. 

3.Обеспечение режима секретности при использовании средств 

вычислительной техники. 

4. Организация и ведение секретного и мобилизационного делопроизводств. 

5. Организация и обеспечение допускной работы к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

6. Обеспечение безопасности обмена электронными документами. 

7. Обеспечение защиты информации, передаваемой по каналам связи, в том 

числе сведений, составляющих государственную тайну. 

 8. Организация и обеспечение администрирования безопасности локальных 

вычислительных сетей Управления, обрабатывающих конфиденциальную и 

секретную информацию. Контроль за работой администраторов безопасности  

локальных вычислительных сетей. 

 9. Организация и обеспечение работы Регионального центра регистрации 

Управления (далее – РЦР). 

 10. Организация и обеспечение работы по выдаче сертификатов электронной 

подписи получателям, распорядителям бюджетных средств и участникам  

электронных торгов. 

11. Организация и обеспечение работы органа специальной и документальной 

связи. 

12. Организация и обеспечение работы органа криптографической защиты 

информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

13. Организация и обеспечение пропускного режима. 

14. Контроль за обеспечением режима секретности. 

В этих целях  были выполнены следующие  основные мероприятия: 

- составлен План мероприятий по защите государственных секретов 

Управления на 2018 год; 
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- подготовлен и выслан в Федеральное казначейство Отчет по защите 

информации за 2017 год; 

- по мере изменения организационно - штатной структуры Управления 

вносились изменения в Номенклатуру должностей работников Управления 

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне;  

- уточнены списки лиц, имеющих право доступа в режимные помещения; 

- уточнены списки лиц, имеющих право сдачи под охрану и вскрытия 

режимных помещений; 

- переработан «Перечень совершенно секретных и секретных документов, 

образующихся в деятельности Управления, со сроками их хранения»; 

- проведен инструктаж сотрудников, допущенных к государственной тайне, 

доведены под роспись требования ст. 23-26 Инструкции  по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 05.01.2004 № 3-1; 

- осуществляется учет фактической осведомленности работников Управления 

в сведениях, составляющих государственную тайну; 

- закрыто секретное делопроизводство, делопроизводство органа специальной 

документальной связи за 2017 г. Заведены вышеперечисленные делопроизводства на 

2018 г.;  

- проведена годовая проверка наличия совершенно секретных и секретных 

документов за 2017 год; 

- проведены ежеквартальные проверки наличия  совершенно секретных и 

секретных документов; 

- уточнены перечни (описи) носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, подлежащих вывозу в места эвакуации или передаче на 

государственное хранение; 

- уточнены списки работников, ответственных за учет и хранение носителей 

сведений, составляющих государственную тайну, подлежащих вывозу в места 

эвакуации; 

- уточнены списки лиц, допущенных к ведению мобилизационной работы в 

Управлении; 

- уточнен «Перечень секретной информации, подлежащей обработке на 

объекте информатизации Автоматизированная система Федерального казначейства, 

закрытый контур (АС ФК ЗК); 

- проверено функционирование и работоспособность генераторов шума 

«Гном-3», «ГШ-1000», «Соната-Р2», «ЛГШ»; 
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- доведение до отделов Управления писем, указаний, распоряжений, приказов 

Минфина России, Федерального казначейства (по вопросам обеспечения 

безопасности информации); 

- составлен проект сметы расходов Управления на приобретение аппаратно-

программных средств и выполнения работ (услуг) по вопросам защиты 

государственной тайны и обеспечения безопасности информации; 

- осуществляется контроль обеспечения пропускного режима в  УФК по 

Волгоградской области; 

- ежедневно осуществляется резервное копирование баз данных РЦР, аудит 

журналов регистрации серверов РЦР и «Континент», резервное копирование 

конфигурации ЦУС «Континент», резервное копирование баз данных сервера 

доступа «Континент»; 

- уточнен перечень информационных ресурсов  Управления, подлежащих 

защите; 

- обеспечивается защищенный электронный обмен документами между 

Управлением, распорядителями, получателями и администраторами поступлений 

бюджетных средств (в 2018 году выдано 12003 сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, 1935 сертификатов аутентификации «Континент АП»); 

- проведены занятия по информационной безопасности со специалистами 

отделов, ответственными за защиту информации. 

В процессе обеспечения учебного процесса в отделе Пилотный центр по 

защите информации сотрудники отдела участвовали в проведении занятий по  

утвержденным программам. 

Переработаны и уточнены организационные и методические документы по 

вопросам защиты государственной тайны и обеспечения безопасности информации 

в Управлении. 
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XV. Деятельность отдела государственной гражданской службы и кадров 

В соответствии с Положением об отделе государственной гражданской 

службы и  кадров Управления, утвержденным приказом Управления от 28.06.2017 

№ 467-ОД, основными задачами отдела являются: 

- обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной 

государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и 

наградной деятельности; 

- профилактика коррупционных и иных правонарушений; 

- обеспечение деятельности по соблюдению федеральными государственными 

гражданскими служащими Управления запретов, ограничений, обязательств и 

правил служебного поведения. 

В 2018 году в рамках поставленных задач отдел государственной гражданской 

службы и кадров осуществлял прием на работу, перевод и увольнение работников, 

мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений. 

Данные по количеству документов по личному составу Управления, 

подготовленных отделом государственной гражданской службы и кадров в 2018 

году представлены в таблице:  

п/п Вид документа 2018 год 

1 Приказы по личному составу, в том числе 1976 

 прием, перевод, увольнение, аттестация, повышение 

квалификации и т.д.  

 1508 

 командировки, отпуска, взыскания и т.д.  468 

2 Служебные контракты 154 

3 Дополнительные соглашения к служебным 

контрактам 

278 

4 Трудовые договоры 6 

5 Изменения к трудовым договорам 34 

Также в 2018 году отделом государственной гражданской службы и кадров 

Управления:  

подготовлено 118 проектов приказов по основной деятельности Управления;  

оформлено и выдано 104 служебных удостоверения; 

выдано 551 справка о деятельности сотрудников Управления; 

подготовлены 183 заявки на размещение информации на Интернет-сайте 

Управления. 
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В 2018 году подготовлено и отправлено в Федеральное казначейство 3 пакета 

документов для назначения пенсии за выслугу лет гражданских служащих 

Управления.  

В 2018 году отделом государственной гражданской службы и кадров 

осуществлялось ведение учета рабочего времени, велась работа по заполнению 

листков нетрудоспособности (в 2018 году оформлено 658 листков 

нетрудоспособности). 

Отделом государственной гражданской службы и кадров в 2018 году: 

1) проведено 18 заседаний аттестационной комиссии, по результатам которых 

аттестовано 127 гражданских служащих. 

2) проведено 22 заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области (по 

I и II этапам конкурса) на замещение 56 должностей гражданской службы. По 

результатам проведенных конкурсных мероприятий 51 человек назначен на 

должности гражданской службы. 

3) проведено 7 заседаний Комиссии Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия). Заседания комиссии оформлены 

протоколами, информация о деятельности Комиссии размещена  на официальном 

интернет-сайте Управления. 

4) проверено и передано в отдел режима секретности безопасности 

информации 11 анкет по форме 4 (далее – анкета) для оформления допуска к 

государственной тайне (из них 8 анкет по второй форме, для граждан, допускаемых 

к совершенно секретным сведениям; 3 анкеты по третьей форме, для граждан, 

допускаемых к секретным сведениям). Также составлены и переданы в отдел 

режима секретности безопасности информации списки на 8 оформляемых граждан и 

их родственников по форме 11; заполнено 8 учетных карточек на граждан, 

оформляющих допуск к государственной тайне по форме 10.  

Отдел  государственной гражданской службы и кадров осуществляет учет, 

ведение и хранение личных дел.  

По состоянию на 01.01.2019 в отделе государственной гражданской службы  

и  кадров ведутся 630 личных дел работников Управления; оформлены и ведутся 
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630 карточек по форме Т-2 и Т-2 ГС, а также трудовые книжки работников 

Управления.  

В отчетном периоде согласно должностным обязанностям гражданские 

служащие отдела государственной гражданской службы и кадров осуществляли 

работу в ППО «АКСИОК.Net» в части, касающейся отдела государственной 

гражданской службы и кадров, в ПП «LanDocs: Делопроизводство»; 

консультировали работников Управления по вопросам государственной 

гражданской службы.  

В 2018 году отдел государственной гражданской службы и кадров провел 49 

проверок достоверности представляемых гражданами при поступлении на 

федеральную государственную гражданскую службу в Управление персональных 

данных и иных сведений. 

В 2018 году отделом государственной гражданской службы и кадров 

организовано профессиональное развитие 80 гражданских служащих, из них: 

- 10 человек приняли участие во Всероссийском телесеминаре по повышению 

квалификации по теме «Актуальные вопросы исполнения федерального бюджета по 

расходам» на базе «Международной школы управления «Интенсив» Института 

отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- 17 человек прошли обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» использованием дистанционных технологий по программам «Функции 

подразделений федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений: базовый» и «Основы государственной 

гражданской службы: для впервые поступивших на государственную гражданскую 

службу»; 

- 1 человек повысил квалификацию в Южно-Российском институте 

управления – филиале Российской академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации по программе «Функции 

подразделений федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений: продвинутый»; 

- 36 человек прошли дистанционное обучение в рамках государственного 

заказа в Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении 
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высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по 8 различным программам. 

Также в течение 2018 года 13 человек повысили квалификацию в 

образовательных учреждениях и организациях по темам, связанным с защитой 

сведений, составляющих государственную тайну, и 3 человека – в отделе - 

Пилотный центр по защите информации УФК по Волгоградской области по 2 

программам. 

Для организации профессионального развития государственных служащих в     

2018 году в рамках государственного заказа Федеральному казначейству был 

выделен объем бюджетных ассигнований в размере 7703,5 тысяч рублей. В этих 

лимитах Управлением было направлено на обучение 36 человек. 

В соответствии с приказом Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области от 14.02.2018 № 130-ОД «Об организации проведения 

занятий с работниками Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области в 2018 году» было организовано обучение гражданских служащих 

Управления по актуальным вопросам деятельности Управления.  

В феврале 2018 года отделом государственной гражданской службы и кадров 

проведены занятия на тему: «Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера как механизм реализации 

основных обязанностей государственного гражданского служащего, установленных 

в целях противодействия коррупции». 

Количество документов, подготовленных отделом государственной 

гражданской службы и кадров для награждения и поощрения работников 

Управления в 2018 году: 

Наименование награды, поощрения 2018 год 

Памятная ведомственная медаль «25 лет Казначейству 

России» 

25 (получено 23) 

Нагрудный знак «Отличник финансовой работы» 1 (не получена) 

Почетная грамота Федерального казначейства  2 (получено 2) 

Благодарность Федерального казначейства  30 (получено 30) 

Благодарность Управления  79 

Занесение на Доску почета Управления   28 

Итого: 165 (получено 162) 
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Таким образом, в 2018 году награждено и поощрено 162 работника 

Управления, что составляет 26,3% от фактической численности работников 

Управления. 

На основании ходатайства, подготовленного отделом государственной 

гражданской службы и кадров, Управление было награждено Почетной грамотой 

Губернатора Волгоградской области. 

В 2018 году подготовлены материалы для оформления Книги почета 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области. В Книгу занесен 

один сотрудник Управления и четыре гражданина, ранее замещавшие должности в 

Управлении. 
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XVI. Деятельность отдела функционирования контрактной системы 

В соответствии с приказом Управления от 28 июня 2017 г. № 468-ОД «Об 

утверждении штатного расписания» 01.09.2017 создан Отдел функционирования 

контрактной системы (далее – Отдел). На Отдел возложена задача – поддержание 

функционирования контрактной системы, в том числе Единой информационной 

системы в сфере закупок (далее – ЕИС), на территории Волгоградской области. 

Распределение выполняемых функций между сотрудниками Отдела закреплено 

должностными регламентами сотрудников Отдела.  

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 07.04.2017 № 07-04-

05/14-311 «Об организации взаимодействия при рассмотрении обращений по 

вопросам закупок» и временной схемой  взаимодействия Центрального аппарата и 

Управлений Федерального казначейства при рассмотрении обращений по вопросам 

закупок для государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров 

(работ, услуг), осуществляемых отдельными видами юридических лиц, Отделом 

формировались и своевременно предоставлялись в центр компетенции – 

Управление Федерального казначейства по Саратовской области следующие 

документы: 

- ежеквартальный отчет с перечнем предложений по внесению изменений в 

законодательство в сфере закупок и развитию функционала ЕИС; 

- ежемесячный отчет с перечнем типовых вопросов/системных обращений. 

Ежедневно сотрудниками Отдела осуществлялось рассмотрение обращений, 

связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных 

информационных систем в сфере закупок. Осуществлялось информирование и 

консультирование по вопросам функционирования контрактной системы и ЕИС, 

оказание поддержки пользователям ЕИС. Итоги работы за 2018 год отражены в 

таблице. 

Количество обработанных писем, поступивших в Отдел по вопросам 

работы ЕИС и контроля в сфере закупок 

16 

Количество обработанных обращений граждан и организаций 11 

Количество писем, направленных в Управление  информационных 

систем Федерального казначейства по вопросу оказания содействия в 

решении проблемы по заведенному обращению 

1 

Количество звонков, поступивших в Отдел по вопросам работы ЕИС 

и контроля в сфере закупок 

1119 

В 2018 году в соответствии с приказом Управления от 23.01.2018 № 44-ОД «О 

внесении изменений в Положение об отделе функционирования контрактной 

системы Управления Федерального казначейства по Волгоградской области, 

утвержденное приказом Управления Федерального казначейства» Отделу переданы 
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контрольные функции, предусмотренные положениями части 5 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (вместе с "Правилами 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками", "Правилами ведения 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну") 

за исключением контрольных функций в отношении объектов контроля, не 

подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

Количество субъектов контроля Управления разных уровней отражено в 

таблице. 

Количество субъектов контроля, предусмотренного частью 

5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2015 г. № 1367 "О порядке осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", всего шт., в 

том числе: 

481 

федеральные государственные казенные учреждения 157 

федеральные государственные бюджетные учреждения 61 

федеральные государственные автономные учреждения 3 

федеральные унитарные предприятия (федеральные казенные 

предприятия, федеральные государственные унитарные 

предприятия) 

7 

муниципальные казенные учреждения 148 

муниципальные  бюджетные учреждения 76 

муниципальные автономные учреждения 7 

муниципальные унитарные предприятия (муниципальные 

казенные предприятия, муниципальные унитарные 

предприятия) 

20 

иные организации (государственные корпорации и др.) 2 

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A70E129E534396D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565A9EB03aEFDJ
consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A70E228E639396D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC5a6F7J
consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A70E228E639396D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565A8E80FaEF9J
consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A70E228E639396D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565A8E90AaEF9J
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Итоги контроля, проведенного Отделом, отражены в таблице. 

 

Объект контроля 

Уведомление о соответствии 

контролируемой 

информации 

Протокол о 

несоответствии 

контролируемой 

информации 

Планы закупок 3710 1084 

Планы-графики закупок 4609 480 

Извещения и 

документация о закупке 
7380 843 

Протоколы ОППИ 1512 19 

Проекты контрактов 5 1 

Информация о 

контрактах 
10299 4563 

ИТОГО: 27515 6990 

С 30.04.2018 Отделом осуществляется  проверка наличия информации и 

документов, предусмотренных пунктом 237 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» (далее – Положение) и их соответствие требованиям, 

установленным разделом VI Положения. В реестр договоров о проведении 

капитального ремонта включено 188 записей.  

По поручению Федерального казначейства Отделом проводились анализ и 

заполнение раздела 15 Формы перечня показателей для выявления рискоемких 

направлений деятельности объектов контроля в финансово-бюджетной сфере в 

части данных о деятельности подведомственных учреждений Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом за 2017 год по состоянию 

на 1 января 2018 года. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.06.2018 № 217п 

«О проведении проверки деятельности Управления Федерального казначейства по 

Чеченской республике» начальник Отдела Конин Сергей Анатольевич с 09.07.2018 

по 27.07.2018 участвовал в комплексной комбинированной проверке деятельности 

Управления Федерального казначейства по Чеченской республике. 

В соответствии с приказом Управления от 28.09.2018 № 717-ОД «О создании 

поискового отряда «Казначей-29» Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области» начальник Отдела Конин Сергей Анатольевич вошёл в 

состав экспертной группы поискового отряда «Казначей-29» Управления. 
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XVII. Деятельность юридического отдела 

Основными задачами юридического отдела являются: правовое обеспечение 

деятельности Управления и его территориальных отделов; правовое обеспечение 

исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и 

решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов; 

представление в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального 

казначейства, а также интересов Управления.  

В целях реализации указанных задач юридическим отделом в 2018 году:   

1. Проведена правовая экспертиза 2951 приказа по основной, 

административно-хозяйственной деятельности, по кадровой работе, из них 

подготовлено 11 заключений о возврате документов.  

2. Проведена правовая экспертиза 1075 договоров, соглашений, заключаемых 

Управлением, служебных контрактов (трудовых договоров), из них возвращено для 

устранения недостатков с предложениями по устранению выявленных нарушений  

законодательства Российской Федерации 20 документов.  

3. Проведена правовая экспертиза 7404 исполнительных документов, 

документов, отменяющих, приостанавливающих исполнение судебного акта, 

документов об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, 

документов, возобновляющих исполнение судебных актов, а также иных 

документов, связанных с организацией исполнения судебных актов, из них 

подготовлено 1016 заключений о возврате документов взыскателю или суду.  

4. Проведена правовая экспертиза 7881 решения налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (далее – решение налогового органа), 

документов, подтверждающих исполнение решений налоговых органов, а также 

иных документов, связанных с организацией исполнения решений налоговых 

органов, из них подготовлено 447 заключений о возврате документов.  

5. Проведена правовая экспертиза и завизирован 31 документ, представленный 

для заключения и исполнения договоров о предоставлении бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов).  

6. Проведена правовая экспертиза 52 документов, подготовленных в ходе 

контрольных мероприятий, проводимых Управлением в рамках реализации 

функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, из них 

подготовлено 6 заключений о возврате документов. 

7. Подготовлено в рамках организации работы по подготовке 

административных дел к рассмотрению 45 проектов документов, из них: 25 

определений, 18 постановлений, 2 представления.   

8. Визировались проекты писем, направляемые Управлением в Федеральное 

казначейство, органы государственной власти Российской Федерации, а также 
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юридическим и физическим лицам. Подготовлено 476 писем в адрес Министерства 

финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, юридических лиц, 

государственных органов, органов местного самоуправления и граждан.   

9. В 2018 году юридический отдел представлял интересы Министерства 

финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: 

- предъявлено 201 исковое заявление на общую сумму 16 000 155 537 786,74 

рублей;    

- отказано в удовлетворении исковых требований к Министерству финансов 

Российской Федерации по 100 судебным делам на общую сумму 

16 000 122 448 712,50 рублей;  

- вынесено решений о взыскании с Министерства финансов Российской 

Федерации за счет средств казны Российской Федерации (в том числе по делам, 

предъявленным ранее 2018 года) по 68 искам на сумму 8 032 368,64 рублей;    

- вынесено 71 решение о взыскании с других государственных органов за счет 

казны Российской Федерации на сумму 2 014 351,13 рублей. 

Юридическим отделом подготовлено и направлено в суды общей 

юрисдикции, арбитражный суд 312 документов (возражения, отзывы, жалобы на 

решения судов, и др.). 

Юридический отдел в 2018 году представлял интересы Управления, 9 

требований к Управлению было рассмотрено: 

- отказано в удовлетворении требований к Управлению по 5 делам (3 

требования, связанных с организацией исполнения судебных актов и 2 требования в 

сфере контрольно-надзорных функций по обжалованию: представлений, 

направленных объекту контроля, постановлений о привлечении к административной 

ответственности);  

- по 4 делам требования к Управлению в сфере контрольно-надзорных 

функций по обжалованию представлений, направленных объекту контроля, были 

удовлетворены. 

В 2018 году было рассмотрено 226 дел по представлению интересов 

Управления в качестве 3-го лица. 

От имени Министерства финансов Российской Федерации в 2018 году 

юридическим отделом подано в суд 7 регрессных исков на общую сумму 339 472,88 

рублей. Удовлетворено 13 исков (в том числе по искам, предъявленным ранее 2018 

года), в пользу Минфина России взыскано 195 979,53 рублей.  

Общее количество назначенных в 2018 году судебных заседаний (по делам, в 

которых Управление было привлечено в качестве истца, ответчика или третьего 

лица) составляет 1 395. Из них 949 судебных заседаний прошли с фактическим 

участием сотрудников юридического отдела Управления.    
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XVIII. Деятельность отдела мобилизационной подготовки  

и гражданской обороны 

1. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке и контроль за 

их проведением: 

подготовлена и проведена мобилизационная тренировка; 

проведено по 2 занятия (практическое и теоритическое) с работниками, 

входящими в состав оперативной группы, группы контроля; 

проведен вывод оперативной группы в сокращенном составе на пункт 

управления; 

проведено три закрытых совещания по вопросам мобилизационной 

подготовки;  

подготовлен и направлен в Федеральное казначейство расчет объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения мероприятий 

по мобилизации; 

поддерживалась в постоянной готовности к приему сигналов система 

оповещения Управления. За отчетный период проведено 10 тренировок по 

оповещению. В соответствии с методическими рекомендациями Федерального 

казначейства разработаны схемы оповещения руководящего состава, работников 

Управления. Схемы и списки оповещения уточнялись своевременно; 

обеспечено ведение воинского учета и бронирования в соответствии с 

действующими нормативными документами. План работы по осуществлению 

воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на 2018 год 

выполнен в полном объеме. В соответствии и в порядке, определенном инструкцией 

по бронированию, оформлены отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации и в военное время на тридцать одного работника Управления; 

обеспечено ведение секретного мобилизационного делопроизводства в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

проведено обучение двух групп (57 слушателей из 54 субъектов Российской 

Федерации) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Мобилизационная подготовка и гражданская оборона 

территориальных органов Федерального казначейства»;  

подготовлен проект новой дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Мобилизационная подготовка, гражданская оборона и 

антитеррористическая защищенность территориальных органов Федерального 

казначейства»; 

прошел повышение квалификации в Институте специальной подготовки 

Академии гражданской защиты МЧС России начальник отдела. 

2. Организация планирования и проведение мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
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разработаны в полном объеме документы в соответствии с действующими 

законодательными, нормативными правовыми актами и рекомендуемым 

Федеральным казначейством перечнем документов; 

подготовлены проекты приказов:  

об организации проведения вводного инструктажа по гражданской обороне в 

Управлении; 

об организации обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Управлении в 2018 

году;  

об утверждении Плана мероприятий, осуществляемых в условиях 

возникновения в Управлении чрезвычайных ситуации, препятствующей 

использованию электронных каналов связи, а также программного и аппаратного 

обеспечения, применяемых Управлением в рамках исполнения возложенных 

функций;  

о создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Управления; 

об организации подготовки работников Управления в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в 2019 году и утверждении итогов подготовки за 2018 год; 

организовано курсовое обучение работников Управления в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, образованы учебные 

группы и утверждено расписание занятий. По всем темам программы курсового 

обучения по ГОЧС подготовки отделом МПГО Управления были разработаны 

методические материалы и конспекты для руководителей групп занятий. В 

проведении занятий с работниками Управления принимали участие медицинские 

работники государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 25», государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф 

Волгоградской области» и работники отдела МПГО Управления; 

организовано обучение личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее – НФГО) по базовой и 

специальной программам на регулярной основе. НФГО участвовали в 2 

тренировках, проведенных в Управлении;  

организовано курсовое обучение в муниципальном казенном учреждении 

«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» руководителя 

Управления, заместителя начальника отдела МПГО, а также 6 руководителей 

занятий по ГОЧС; 

в соответствии планами основных мероприятий Федерального казначейства и 

Управления в области ГОЧС и антитеррористической защищенности проведены 4 

тренировки. По результатам проведенных тренировок руководящий состав 
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Управления, работники Управления и состава НФГО получили практические 

навыки действий по сигналам оповещения, применению средств индивидуальной 

защиты (самоспасателей), экстренной эвакуации из зданий Управления. Цели 

тренировок достигнуты; 

в период с 24.09.2018 по 27.10.2018 проведен «Месячник гражданской 

обороны»; 

по всем проведенным мероприятиям представлены в Федеральное 

казначейство отчеты с приложением фотоматериалов. 

3. Организация обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

федеральной собственности, правообладателем которых является Управление: 

завершена работа по оформлению паспортов безопасности отделов, созданных 

для осуществления функций Управления на соответствующей территории (далее - 

территориальные отделы Управления); 

совершенствовалась нормативно правовая и методическая база по 

осуществлению противодействия терроризму для проведения обучения работников 

Управления, а также обучения в Пилотном центре Управления руководящего 

состава и специалистов территориальных органов Федерального казначейства; 

подготовлены и направлены в межрегиональный филиал Федерального 

казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» 

в г. Ростове-на-Дону заявки на потребность в товарах, работах, услугах для 

выполнения мероприятий, исключающих возможность бесконтрольного 

проникновения в помещения территориальных отделов; 

разработан Перечень объектов (территорий) Управления, подлежащих 

антитеррористической защите, которым присвоены соответствующие категории по 

состоянию на 01.01.2019. 

4. Координация деятельности Управления в рамках осуществления 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования Управления:  

подготовлен проект приказа о создании комиссии по повышению 

устойчивости функционирования Управления (далее – комиссия ПУФ); 

разработано положение о комиссии ПУФ; 

организовано проведение 5 заседаний комиссии ПУФ, на которых 

рассмотрены вопросы, направленные на поддержание Управления в готовности к 

действиям по предназначению, в том числе: по антитеррористической 

защищённости объектов Управления, доукомплектования средствами инженерной 

защиты объектов Управления, об организации и ходе обучения руководящего 

состава, работников Управления и команд НФГО по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

рассмотрен проект реестра казначейских рисков в Управлении, определены 

мероприятия по повышению антитеррористической защищённости 

территориальных отделов Управления. 
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XIX. Деятельность отдела – Межрегиональный центр защиты информации 

План – график проведения аттестационных испытаний и контроля 

защищенности объектов информатизации органов Федерального казначейства 

отделом Межрегиональный центр защиты информации на 2018 год, утвержденный 

заместителем руководителя Федерального казначейства Албычевым А.С. 

29.11.2017, исх. № 11-04-03/62-дсп (далее – План-график), с последующими его 

корректировками выполнен полностью.  

 Согласно Плану – графику на объектах информатизации, предназначенных 

для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну, проводился только контроль защищенности информации.  

Всего, с учетом корректировки Плана – графика, а также предложений 

территориальных органов Федерального казначейства, отделом – МЦЗИ проведен 

контроль защищенности 70 объектов информатизации, обрабатывающих 

информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в 17 

органах Федерального казначейства, в том числе в Межрегиональном операционном 

управлении Федерального казначейства и центральном аппарате Федерального 

казначейства. 

По результатам контроля защищенности на все объекты информатизации 

выданы положительные заключения, подтверждающие действие выданных 

аттестатов соответствия. 

Дополнительно к Плану – графику по заявкам управлений Федерального 

казначейства по Республике Карелия, Чувашской Республике, Волгоградской, 

Ленинградской областям и Нижегородской областям, в процессе проведения 

плановых контрольных мероприятий, проведены аттестационные испытания 

автоматизированных информационных систем конфиденциального контура.  

Составлен и утвержден заместителем руководителя Федерального 

казначейства А.С. Албычевым 11.09.2018 План – график проведения аттестации и 

контроля защищенности объектов информатизации органов Федерального 

казначейства отделом – МЦЗИ на 2019 год.  

В процессе проведения инструментального контроля в органах Федерального 

казначейства, входящих в зону ответственности, проводились установка (монтаж), 

проверка работоспособности средств защиты. Всего в 2018 году установлено и 

введено в эксплуатацию 49 технических средств защиты информации, установлено 

и настроено 80 средств защиты информации от несанкционированного доступа и 47 

антивирусных средств защиты информации.  

На альтернативной измерительной площадке отдела МЦЗИ в 2018 году 

проведены специальные исследования 18 основных технических средств и систем на 

побочные электромагнитные излучения и наводки по заказам 4 органов 

Федерального казначейства, как входящих в зону ответственности МЦЗИ, так и не 
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входящих, с оформлением предписаний на эксплуатацию технических средств и 

протоколов измерений. 

В процессе осуществления контроля защищенности объектов информатизации 

группами контроля отдела – МЦЗИ проводились мероприятия по разработке 

рекомендаций для органов Федерального казначейства по подготовке объектов 

информатизации к аттестационным испытаниям в соответствии с Требованиями по 

технической защите информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. Указанные рекомендации представлены во все органы 

Федерального казначейства, включенные в План – график.  

Оценка эффективности деятельности отдела – МЦЗИ в зоне ответственности 

проводилась по формуле: среднерыночная стоимость работ, проведенных отделом – 

МЦЗИ в 2018 году на объектах информатизации (аттестация и контроль 

защищенности объектов информатизации, установка средств защиты информации, 

проведение специальных исследований технических средств) минус 

командировочные расходы, заработная плата и повышение квалификации 

работников отдела – МЦЗИ, стоимость метрологических поверок контрольно-

измерительной аппаратуры.  

Общий экономический эффект от деятельности отдела – МЦЗИ за 2018 год 

составил 6925,1 тыс. руб. 

Принято участие в работе двух Всероссийских совещаний по вопросам 

информационной безопасности и сборах представителей органов по аттестации 

объектов информатизации, организованных Управлением ФСТЭК России по 

Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.  

С целью подготовки объектов информатизации к аттестации в соответствии с 

Требованиями по технической защите информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, подготовлены и отправлены в 

территориальные органы Федерального казначейства, запланированные к 

аттестации в 2019 году, проекты технических заданий на создание системы защиты 

информации объектов вычислительной техники и выделенных помещений. 

Во исполнение пункта 9 поручения протокола Всероссийского совещания 

территориальных органов Федерального казначейства от 30 мая - 2 июня 2017 г. 

отделом – МЦЗИ разработан и представлен в Управление режима секретности и 

безопасности информации Федерального казначейства проект Регламента 

эксплуатации аттестованных объектов информатизации объектов информатизации, 

предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 

 Во исполнение пункта 12 поручения протокола Всероссийского совещания 

органов Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации от 5 – 8 

июня 2018 г. отделом – МЦЗИ проработан представленный ЗАО «НИП 

«ИНФОРМЗАЩИТА» пакет документов по аттестации информационных систем, 
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обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую сведений, 

составляющих государственную тайну и направлен в Управление режима 

секретности и безопасности информации Федерального казначейства 

альтернативный вариант документации – Политика информационной безопасности 

автоматизированной информационной системы территориального органа 

Федерального казначейства.  

С целью выполнения пункта 2 Решения коллегии ФСТЭК России от 

18.07.2018 № 62 и пункта 6 Решения коллегии ФСТЭК России от 18.07.2018 № 63 

подготовлены и отправлены во все территориальные органы Федерального 

казначейства, входящие в зону ответственности отдела – МЦЗИ, проекты 

документов на автоматизированную информационную систему (конфиденциальный 

контур): 

Техническое задание на создание системы защиты информации 

автоматизированной информационной системы; 

Модель угроз автоматизированной информационной системы; 

Политика информационной безопасности автоматизированной 

информационной системы. 

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 03.09.2018 № 11-04-

03/18723 подготовлены и представлены в Управление Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю предложения по внесению изменений в Типовое 

положение об отделе – Межрегиональный центр защиты информации. 

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 29.08.2018 № 07-04-

05/11-18453 отделом – МЦЗИ проведен свод и проверка, полученной от 

территориальных органов Федерального казначейства, входящих в зону 

ответственности, информации о потребности в закупке сертифицированных средств 

вычислительной техники. Информация представлена в Управление режима 

секретности и безопасности информации Федерального казначейства. 

 В соответствии с телеграммой Федерального казначейства от 20.09.2018 

№ 223дсп отделом – МЦЗИ подготовлены и отправлены в Управление 

Федерального казначейства по Хабаровскому краю предложения к проектам 

Методических рекомендаций по проведению в органах Федерального казначейства 

внутреннего контроля состояния защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну и Методических рекомендаций по 

проведению в органах Федерального казначейства контроля состояния защиты 

конфиденциальной информации. 

В соответствии с телеграммой Федерального казначейства от 17.08.2018 

№ 189 отделом – МЦЗИ подготовлены и отправлены 21.08.2018 в Управление 

режима секретности и безопасности информации Федерального казначейства 

предложения по корректировке частных технических заданий на создание системы 

защиты информации закрытого контура Федерального казначейства. 
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 В соответствии с телеграммой Федерального казначейства от 07.12.2018 

№ 280 отделом – МЦЗИ подготовлены и отправлены в Управление режима 

секретности и безопасности информации Федерального казначейства предложения 

по внесению изменений в документацию по техническому проектированию системы 

защиты информации закрытого контура Федерального казначейства. 

 В соответствии с телеграммой Федерального казначейства от 04.12.2018 

№ 277 отделом – МЦЗИ подготовлено и отправлено 12.12.2018 в Управление 

режима секретности и безопасности информации Федерального казначейства 

заключение о невозможности использования программного комплекса защиты 

информации «ViPNet 4» на объектах информатизации органов Федерального 

казначейства, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие 

государственную тайну. 

По указанию Управление режима секретности и безопасности информации 

Федерального казначейства отделом – МЦЗИ подготовлены и отправлены 

предложения по Порядку действий по включению сканеров и 

многофункциональных устройств в состав аттестованных объектов информатизации 

территориальных органов Федерального казначейства. 

Ежеквартальная отчетность о деятельности отдела МЦЗИ по аттестации 

объектов информатизации представлялась в установленные сроки в управления 

ФСТЭК России по тем федеральным округам, в которых осуществлялись работы. 

Ежегодная отчетность представлена в Управление ФСТЭК России по Южному и 

Северо-Кавказскому федеральным округам к 10.12.2018. 

Управлением ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому 

федеральным округам проведена специальная экспертиза Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области с целью определения возможности 

продления срока действия аттестата аккредитации органа по аттестации объектов 

информатизации. По результатам специальной экспертизы ФСТЭК России 

продлило срок действия аттестата аккредитации Управлению Федерального 

казначейства по Волгоградской области до 27.04.2021. 

Проведена метрологическая поверка всей, используемой для аттестационных 

испытаний и контроля, а также проведения специальных исследований, контрольно-

измерительной аппаратуры. 

В соответствии с государственным контрактом произведена закупка и 

осуществлена поставка контрольно-измерительного оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Оказание методической помощи в виде анализа и корректировки внутренней 

организационно-распорядительной документации объектов информатизации, 

проведения консультаций по правилам настройки средств защиты информации от 

несанкционированного доступа, по реализации необходимых организационных мер 

по выполнению требований ФСТЭК России, проводились регулярно в процессе 

проведения контроля, а также посредством телефонной связи и по каналам 

защищенной корпоративной выделенной сети.  
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XX. Деятельность отдела – Пилотный центр по защите информации 

В 2018 году деятельность отдела велась в соответствии с утвержденным 

планом работы. В соответствии с основными задачами, стоящими перед отделом в 

2018 году, выполнено: 

1. Повышение квалификации специалистов 

В 2018 году обучение проводилось в соответствии с Планом повышения 

квалификации руководителей и специалистов центрального аппарата и 

территориальных органов Федерального казначейства в отделе на 2018 год, 

утвержденным руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 

08.11.2017. 

1.1. Прошли повышение квалификации по программам: 

«Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну» - 2 группы, обучено 39 чел.; 

«Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по 

техническим каналам» - 2 группы, обучено 39 чел.; 

«Организация режима секретности в территориальных органах Федерального 

казначейства» - 2 группы, обучено 52 чел.; 

«Секретное делопроизводство» - 2 группы, обучено 63 чел.; 

«Администрирование безопасности информации в локальных 

вычислительных сетях» - 2 группы, обучено 39 чел.; 

«Организация работы органа криптографической защиты информации и 

регионального центра регистрации УЦ ФК в территориальном органе Федерального 

казначейства» - 4 группы, обучено 92 чел.; 

«Мобилизационная подготовка и гражданская оборона территориальных 

органов Федерального казначейства» - 2 группы, обучено 57 чел. 

«Организация и обеспечение функционирования органа специальной 

документальной связи» - 2 группы, обучено 28 чел. 

Итого в 2018 году обучено 18 групп. Всего в 2018 году планировалось обучить 

456 чел., фактически обучено 409 чел., что составляет 90% от плана. Невыполнение 

плана связано с отказом от обучения территориальных органов Федерального 

казначейства (по объективным причинам). 

В 2018 году  к реализации программ повышения квалификации  привлекались 

40 сотрудников Управления. 

Экономия денежных средств на повышение квалификации государственных 

гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства за 

счет образовательной деятельности отдела в 2018 году составила  

9552074 руб. 

2. Отчетность и консультации 
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В установленные сроки представлялась отчетность об исполнении Плана 

повышения квалификации руководителей и специалистов центрального аппарата и 

территориальных органов Федерального казначейства в отделе на 2018 год. 

Производились консультации специалистов территориальных органов 

Федерального казначейства по вопросам соблюдения установленных норм и 

требований по обеспечению безопасности информации, оценки вероятности и 

опасности реализации угроз безопасности защищаемой информации, а так же  

разработке эффективных мер противодействия или затруднения реализации угроз, 

по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов по защите информации территориальных органов Федерального 

казначейства. 

Подготовлен, согласован и утвержден План повышения квалификации и 

обучения руководителей и сотрудников Федерального казначейства в области 

защиты государственной тайны, технической защиты информации в Управлении на 

2019 год. 

3. Совершенствование материально-технического обеспечения 

Сотрудниками отдела проведена работа по приобретению следующего 

оборудования, программного обеспечения, услуг необходимого для реализации 

дополнительных профессиональных программ (в части формирования заявок, 

изучения коммерческих предложений, технических заданий). 

Принято участие в проведении оценки исходных данных и определении 

необходимых условий и финансовых затрат для реализации программы 

переподготовки «Техническая защита информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну», в части организации 

рабочего места преподавателя привлекаемого к реализации с применением 

программы дистанционного обучения. 

Принято участие в формировании дополнительной потребности на 2019 год в 

оборудовании, программном обеспечении, услугах необходимых для реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

Разработана нагрузка преподавателей на учебный 2019 год. 

Разработаны локальные нормативные акты: 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости слушателей 

Управления; 

Положение об итоговой аттестации слушателей Управления; 

Порядок организации переподготовки (повышения квалификации) 

сотрудников Федерального казначейства в Управлении; 

Правила внутреннего распорядка Слушателей Управления. 

Разработано положение об отделе. 
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Внедрены в учебный процесс дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации «Техническая защита информации. Способы и средства 

защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

от утечки по техническим каналам», «Организация и обеспечение 

функционирования органа специальной документальной связи». 

Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: «Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации от несанкционированного доступа», «Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим 

каналам», согласованы с Федеральной службой технического и экспортного 

контроля России, Федеральным казначейство. Дополнительные профессиональные 

программы утверждены руководителем Управления, направлены в Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю России для внесения в Перечень 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих 

дополнительные профессиональные программы в области информационной 

безопасности, согласованные с Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю. 

Согласованы с Федеральным казначейством, утверждены руководителем 

Управления, направлены в Федеральную службу по техническому и экспортному 

контролю России для внесения в Перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, имеющих дополнительные профессиональные 

программы в области информационной безопасности, согласованные с Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю: программа повышения 

квалификации «Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от 

утечки по техническим каналам», программа профессиональной переподготовки 

«Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну». 

Сформирован учебно-методический комплекс по программе повышения 

квалификации «Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от 

утечки по техническим каналам». 

Обновлены учебно-методические комплексы документов по программам 

повышения квалификации «Техническая защита информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», 

«Организация режима секретности в территориальных органах Федерального 

казначейства», «Администрирование безопасности информации в локальных 

вычислительных сетях», «Мобилизационная подготовка и гражданская оборона 

территориальных органов Федерального казначейства». 
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Обновлены фонды оценочных средств по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации «Техническая защита информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну», «Организация режима секретности в территориальных органах 

Федерального казначейства», «Администрирование безопасности информации в 

локальных вычислительных сетях». 

Разработан фонд оценочных средств по программе повышения квалификации 

«Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по 

техническим каналам». 

Скорректированы и внесены в базу вопросы для проведения конкурсов на 

замещение должностей государственной гражданской службы в  Управлении. 

Произведен расчет часов работы преподавателей Управления за 2018 год. 

Составлены акты о приеме оказанных услуг по государственным контрактам с 

физическими лицами, привлекаемыми в качестве преподавателей за учебный год, 

табель учета часов преподавания отчетного периода. 

Составлены проекты расписаний на весь календарный год. 

Проведена подготовка к плановой выездной проверке Управления, в 

соответствие с письмом Комитета образования и молодежной политики 

Волгоградской обрасти от 17.12.2018 № 11-18/16989. 

5. Выполнены поручения Федерального казначейства: 

- проанализированы и сведены годовые отчеты по защите информации УФК 

по субъектам Российской Федерации за 2017 год, сформирован Сводный отчет по 

состоянию системы защиты информации в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

- подготовлена и направлена информация по вопросу возможности проведения 

переподготовки сотрудников МЦЗИ в соответствии с временными инструкциями 

ФСТЭК по уровню квалификации по ТЗИ и ПДИТР; 

- в соответствии с поручением от 09.08.2018 №11-04-03/16800 проведена 

работа по выработке предложений по актуализации проектов Федеральных 

государственных образовательных стандартов в области информационной 

безопасности; 

- подготовлена и направлена информация по вопросу периодичности 

повышения квалификации сотрудников подразделений по защите информации, 

являющихся государственными гражданскими служащими;  

- во исполнение поручения, данного на Всероссийском совещании в мае 2018 

года, разработаны и направлены методические указания по выдаче 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для 

специалистов многофункциональных центров, участвующих в выдаче 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи. 
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 XXI. Деятельность организационно-аналитического отдела 

Организационно-аналитический отдел Управления выполнял свои функции в 

2018 году в соответствии с Положением об организационно-аналитическом отделе, 

утвержденным приказом Управления от 27 июня 2017 г. № 464-ОД, в рамках 

поставленных задач: 

– организация в Управлении планирования контрольной деятельности 

Управления в финансово-бюджетной сфере, документальное, техническое и 

информационно-аналитическое сопровождение указанной деятельности, 

мониторинг реализации материалов контрольных мероприятий (далее – КМ), 

обеспечение формирования отчетности по результатам КМ в финансово-бюджетной 

сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях; 

– осуществление организационно-аналитической работы, направленной на 

повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении. 

В 2018 году Отделом осуществлялась координация деятельности контрольно-

ревизионных отделов Управления: еженедельно формировалась информация о 

дислокации сотрудников контрольно-ревизионных отделов на объектах контроля с 

указанием сроков проведения КМ, сроках предоставления материалов КМ в 

Федеральное казначейство, на Контрольную комиссию Управления и оформления 

результатов их реализации, а также сроков размещения информации о проведенных 

КМ в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (далее – 

ГИС ЕСГФК), Единой информационной сети в сфере закупок (далее – ЕИС), 

прикладном программном обеспечении, автоматизирующем формирование и 

предоставление отчетности о проведении КМ в финансово-бюджетной сфере, об 

осуществлении производства по делам об административных правонарушениях 

(далее – АС Планирование). 

Отделом в 2018 году сформированы План КМ Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год (далее – План на 2019 год) с учетом риск-

ориентированного подхода при планировании и 10 изменений в План КМ 

Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год (далее – План на 2018 год), а 

также осуществлен контроль за его выполнением. 

Своевременно Отделом выполнено размещение Плана на 2018 год и 

изменений к нему на официальном сайте Управления в сети Интернет, в 

ГИС ЕСГФК. Также Отделом выполнено размещение в ЕИС информации о 

назначении плановых и внеплановых КМ, которые подлежат размещению в ЕИС. 

Отделом осуществлены планирование и учет нагрузки сотрудников 

контрольно-ревизионных отделов Управления при участии в планируемых на 
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соответствующий год и внеплановых КМ Управления с учетом привлечения 

сотрудников Управления к КМ Федерального казначейства, соответствующая 

информация ежемесячно направлялась в Федеральное казначейство. 

Осуществлены формирование и ведение реестра внеплановых КМ Управления 

на 2018 год и реестра КМ в финансово-бюджетной сфере, к участию в которых 

привлекаются сотрудники Управления, на 2018 год. 

Отделом присвоены идентификаторы КМ, проводимым контрольно-

ревизионными отделами Управления, и осуществлен контроль за их указанием в 

документах, формируемых по результатам КМ. 

Осуществлено оформление приказов и удостоверений на право проведения 

КМ. За 2018 год Отделом подготовлено и оформлено всего 162 проекта приказов по 

основной деятельности, из них: 

– 98 проектов приказов о назначении КМ; 

– 44 проекта приказов об изменении состава проверочной группы и 

проверяемого периода, приостановлении, возобновлении, продлении срока 

проведения КМ. 

На основании изданных приказов Отделом оформлены и выданы сотрудникам 

контрольно-ревизионных отделов Управления 85 удостоверений на право 

проведения КМ. 

Осуществлено ведение журнала выдачи удостоверений и учет бланков строгой 

отчетности. 

По результатам проведенных КМ Отделом в 2018 году осуществлены прием 

материалов КМ от сотрудников контрольно-ревизионных отделов Управления и 

проверка правильности их оформления.  

В 2018 году Отделом осуществлен свод данных контрольно-ревизионных 

отделов Управления и формирование отчетности по результатам КМ Управления в 

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

административных правонарушениях, в том числе посредством прикладного 

программного обеспечения, автоматизирующего формирование и представление 

отчетности о проведении КМ в финансово-бюджетной сфере, об осуществлении 

производства по делам об административных правонарушениях. Посредством 

прикладного программного обеспечения «Свод-Смарт» направлена в центральный 

аппарат Федерального казначейства отчетность Управления по результатам КМ в 

финансово-бюджетной сфере за 2017 год, за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

2018 года. 

Осуществлена подготовка сводной информации, справок и аналитических 

документов по осуществлению Управлением контрольной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере, писем и запросов, в том числе: в Федеральное 

казначейство – 58, в правоохранительные органы, органы прокуратуры – 75, в 
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прочие организации и учреждения – 593, осуществлена подготовка 583 служебных 

записок. 

Подготовлены Информация о ходе выполнения Плана контрольных 

мероприятий Управления за 2018 год, Информация о ходе осуществления 

внеплановых контрольных мероприятий Управления за 2018 год, Мониторинг 

соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, депутатов и членов 

Федерального Собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, 

органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений 

(злоупотреблений) для проведения контрольных мероприятий Управления за 

2018 год, Информация о вынесенных Управлением постановлениях о назначении 

административных наказаний в 2018 году, Информация об уведомлениях о 

применении бюджетных мер принуждения, направленных Федеральным 

казначейством в Министерство финансов Российской Федерации в 2018 году/о 

проектах уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных 

Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области в Федеральное 

казначейство в 2018 году, Информация о ходе исполнения поручений Контрольной 

комиссии Управления. 

Отделом осуществлены информационное и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Контрольной комиссии Управления, мониторинг 

исполнения решений руководителя Управления, принятых по предложениям 

Контрольной комиссии Управления, в том числе Отделом в 2018 году организовано 

проведение 27 заседаний Контрольной комиссии Управления: подготовлено 

42 письма приглашения на Контрольную комиссию, 187 служебных записок, 

27 повесток заседания Контрольной комиссии и оформлено 27 протоколов по 

итогам заседаний Контрольной комиссии Управления. Кроме того, подготовлен 

Перечень мероприятий по обеспечению подготовки и проведения заседаний 

Контрольной комиссии Управления, который утвержден 27 декабря 2018 г. 

руководителем Управления. 

Осуществлен мониторинг сроков осуществления контрольно-ревизионными 

отделами Управления КМ по централизованным заданиям и внеплановых КМ по 

поручениям Федерального казначейства в установленные Федеральным 

казначейством сроки, а также своевременного представления материалов по 

результатам указанных КМ в Федеральное казначейство. 

Осуществлялся мониторинг реализации материалов КМ, в рамках которого 

велись Журнал учета, контроля за выполнением предписаний, представлений, 

направляемых в проверяемые организации и учреждения, Журнал учета документов 

по делам об административных правонарушениях, Журнал учета уведомлений о 

применении бюджетных мер, осуществлялся учет 34 представлений и 

9 предписаний, направленных объектам контроля в 2018 году, осуществлялся учет 

19 протоколов об административных правонарушениях, составленных в 2018 году, а 
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также учет 9 постановлений о назначении административного наказания, 

вынесенных в 2018 году. 

Отделом организовано межведомственное взаимодействие при формировании 

Плана на 2019 год и в процессе выполнения Плана на 2018 год по вопросам 

планирования деятельности, а также в рамках межведомственных соглашений, 

заключенных Федеральным казначейством и Управлением, и решений о 

взаимодействии, заключенных Управлением с территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля Волгограда и Волгоградской области. 

Организовано направление копии Плана на 2018 год прокуратуре 

Волгоградской области, выписок из Плана на 2018 год органам государственного 

(муниципального) финансового контроля Волгограда и Волгоградской области, 

территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Велись Журнал учета направленной информации в правоохранительные 

органы и органы прокуратуры по результатам КМ и Журнал учета реализации 

материалов КМ с признаками преступлений, направляемых в правоохранительные 

органы. 

Организованы подготовка и согласование 7 актов сверки принятых мер по 

переданным материалам КМ в органы прокуратуры, правоохранительные органы. 

Организовано взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Волгоградской области по взысканию штрафных санкций за 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, в рамках 

которого подготовлено 4 Акта сверки по исполнительным производствам, 

возбужденным Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Волгоградской области на основании постановлений, вынесенных Управлением по 

делам об административных правонарушениях, в том числе: за 2017 год, 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

Обеспечено своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и 

граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением 

руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовка 

проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. Всего организовано рассмотрение 

11 письменных обращений граждан и организаций. 
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XXII. Деятельность контрольно-ревизионного отдела  

в сфере деятельности и силовых ведомств и судебной системы 

Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности и силовых ведомств  

и судебной системы введен в структуру Управления 20 апреля 2016 года. 

Отдел выполнял свои функции в 2018 году в соответствии с Положением  

о контрольно-ревизионном отделе в сфере деятельности силовых ведомств и 

судебной системы, утвержденным приказами УФК по Волгоградской области от 

28.06.2017 № 473-ОД, в рамках поставленных задач: 

- осуществление в установленном порядке внутреннего государственного 

финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в сфере национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; 

- осуществление внутреннего государственного финансового контроля за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ 

Российской Федерации, об исполнении государственных заданий в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и 

оборонном комплексе; 

- принятие мер по повышению эффективности контроля и надзора в сфере 

деятельности силовых ведомств и судебной системе; 

- контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд. 

- проверка осуществления органами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Закона о контрактной системе в 

соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в отношении 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных 

нужд); 

- профилактика правонарушений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в рамках поставленных задач. 

В 2018 году работники Отдела в соответствии с Планом контрольных 

мероприятий Управления Федерального казначейства по Волгоградской области на 

2018 год, согласованным руководителем Федерального казначейства                            

Р.Е. Артюхиным 27.12.2017 и утвержденным руководителем УФК по Волгоградской 
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области В.В. Малышевой 29.12.2017 (далее – План контрольных мероприятий), 

осуществляли в установленном порядке посредством проведения плановых 

(внеплановых) ревизий (проверок) контроль и надзор в установленной сфере 

деятельности. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 работниками Отдела проведены: 

- 35 проверок, в том числе: 13 проверок - по централизованным заданиям 

Федерального казначейства; 9 проверок - по предложениям УФК по Волгоградской 

области; 13 внеплановых проверок, из них 6 проверок - по обращениям физических 

лиц; 

- 1 обследование в рамках выездной проверки по централизованному заданию 

Федерального казначейства; 

- 17 внеплановых обследований по поручению Федерального казначейства. 

Кроме того, работники Отдела в 2018 году участвовали в качестве 

привлеченных специалистов в трех контрольных мероприятиях, проводимых 

прокуратурой Волгоградской области и Аппаратом Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

В ходе проведения контрольных мероприятий  выявлено нарушений на общую 

сумму 572 656,24087 тыс. рублей.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий (в том числе за 2017 

год) направлены: 4 проекта уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения в Федеральное казначейство, 18 представлений и 4 предписания 

объектам контроля, 23 информационных писем в органы прокуратуры. За 2018 год 

работниками Отдела в отношении 7 должностных лиц объектов контроля 

составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.  

В 2018 году работники Отдела осуществляли контроль за поступлением в 

установленные сроки информации об обязательных к рассмотрению представлений 

и обязательных к рассмотрению предписаний, за своевременным и полным 

устранением выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

проверенных организаций. Исполнено 12 представлений и 4 предписания. 

Работниками Отдела в 2018 году обеспечено своевременное и полное 

рассмотрение 3 обращений граждан в пределах компетенции Отдела, подготовлены 

проекты 6 ответов заявителям в установленный законодательством Российской 

Федерации срок.  

Работниками Отдела в 2018 году размещена информация о результатах 

проведенных контрольных мероприятий в АС «Планирование», Единой 

информационной системе в сфере закупок и в государственной информационной 

системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-



152 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) 

в сфере бюджетных правоотношений». 

Ведение делопроизводства осуществлялось Отделом в 2018 году в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах 

Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства 

от 27 мая 2011 г. № 206. В рамках своей компетенции Отделом подготовлено 486 

служебных записок, 30 проектов писем в Федеральное казначейство и 46 проектов 

писем в адрес учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

Осуществлялись работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела. Всего за 

2018 год работниками Отдела сформировано 53 дела по проведенным контрольным 

мероприятиям.  

Осуществлена подготовка номенклатуры дел Отдела на 2019 год. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и правил 

противопожарного режима в Отделе своевременно проводились инструктажи 

сотрудников Отдела в пределах компетенции Отдела. Также в 2018 году 

проводилось обучение сотрудников Отдела в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
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XXIII. Деятельность контрольно-ревизионного отдела  

в сфере деятельности и силовых ведомств и судебной системы 

В 2018 году сотрудниками контрольно-ревизионного отдела в  

социально-экономической сфере УФК по Волгоградской области                    (далее – 

Отдел) организовано и проведено 40 контрольных мероприятий, в том числе:  

15 по централизованным заданиям Федерального казначейства (в рамках 

централизованных заданий проведено 18 проверок, из них 3 обследования в рамках 

проверки), 

6 по предложению УФК по Волгоградской области,  

19 внеплановых по поручениям Федерального казначейства, из них 4 по 

обращению граждан. 

Кроме того, в 2018 году сотрудники Отдела принимали участие в проведении 

плановых выездных проверок, проводимых Федеральным Казначейством, в 

Республики Тыва, Республики Крым, в г. Москва. 

Также, сотрудники Отдела привлекались к проверке, проводимой аппаратом 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

Федеральном округе. 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены финансовые 

нарушения на общую сумму 276 098,50 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлены и 

направлены в Федеральное казначейство 5 проектов уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения. 

В рамках возбуждения дел об административных правонарушениях 

сотрудниками Отдела составлено 7 протоколов об административных 

правонарушениях, а также осуществлялась подготовка процессуальных и иных 

документов. 

В 2018 году сотрудниками Отдела: 

- оформлялись и представлялись на контрольную комиссию УФК по 

Волгоградской области материалы по результатам контрольных мероприятий; 

- осуществлялась подготовка и направление объектам контроля обязательных 

к рассмотрению представлений и обязательных для исполнения предписаний по 

результатам контрольных мероприятий; 

- осуществлялся контроль за поступлением в установленные сроки 

информации о выполнении обязательных к рассмотрению представлений и 

обязательных для исполнения предписаний, за своевременным и полным 

устранением выявленных финансовых нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности проверенных организаций, а также возмещением ущерба; 

- организовывалось и осуществлялось в установленном порядке 

взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры по 
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вопросам реализации материалов контрольных мероприятий, направленных для 

рассмотрения и принятия мер; 

- размещалась информация по результатам проведенных Отделом 

контрольных мероприятий УФК по Волгоградской области в государственной 

информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» в сети 

Интернет и ЕИС в установленном порядке; 

- размещалась информация и документы о проведении контрольных 

мероприятий в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в 

отношении закупок для обеспечения федеральных нужд в реестре жалоб, плановых 

и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний в 

ЕИС в установленном порядке; 

- анализировалась и подготавливалась информация и материалы для докладов 

УФК по Волгоградской области в центральный аппарат Федерального казначейства 

о результатах проведенных контрольных мероприятий в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с централизованными заданиями Федерального 

казначейства; 

- вносились сведения о проведенных Отделом контрольных мероприятиях 

УФК по Волгоградской области в финансово-бюджетной сфере, реализации их 

результатов и об осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях в прикладное программное обеспечение Федерального 

казначейства, автоматизирующее контрольную деятельность в финансово-

бюджетной сфере; 

- осуществлялась передача материалов контрольных мероприятий, 

предоставлялась информация о реализации результатов контрольных мероприятий в 

организационно-аналитический отдел УФК по Волгоградской области; 

- осуществлялось в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства; 

- осуществлялось взаимодействие в пределах компетенции со структурными 

подразделениями УФК по Волгоградской области, центрального аппарата 

Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Также сотрудники Отдела принимали участие в судебных заседаниях 

Арбитражного суда Волгоградской области, Двенадцатого Арбитражного 

Апелляционного суда, Арбитражного суда Поволжского округа, (рассмотрение дел 

по оспариванию объектами контроля представлений (предписаний), вынесенных 

УФК по Волгоградской области по результатам контрольных мероприятий); 

регулярно принимали участие в совещаниях, проводимых Центральным аппаратом 

Федерального казначейства в режиме видеоконференцсвязи. 


