
Доклад 

руководителя Управления Федерального казначейства по Курской области 

В.И. Епифановой на расширенном совещании Управления Федерального 

казначейства по Курской области «Об итогах работы УФК по Курской области за 

2017 год и основных задачах на 2018 год» 

 

 

г. Курск                         20.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Уважаемые гости, уважаемые коллеги! 
 

2017 год еще раз подтвердил, что Казначейство России это действительно 

современная, динамично развивающаяся структура, которая давно занимается 

гораздо более широким кругом вопросов, чем просто кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов. 

Для Управления Федерального казначейства по Курской области прошедший 

год стал годом дальнейшего внедрения важных новаций, направленных 

на  повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов, 

совершенствование системы доведения межбюджетных трансфертов,  введение 

дополнительных требований к получателям средств из бюджетов,  создание условий 

для повышения доступности и качества государственных услуг и других. 

Так, Управлением продолжена работа по дальнейшему внедрению механизма 

казначейского сопровождения целевых средств и авансов по государственным 

контрактам в соответствии с законом о федеральном бюджете. 

 В отчетном году этот механизм также распространен на государственные 

контракты, заключенные в рамках исполнения государственного оборонного заказа, 

за исключением Минобороны России, в целях реализации которого открыт 171 

лицевой  счет  80 юридическим лицам. 

 Управление в 2017 году исполнило  2 поручения  Федерального казначейства 

об осуществлении  контроля  с использованием средств фото- и видео фиксации на  

объекте грузополучателя, подведомственному Министерству внутренних дел,  на 

предмет поставки автомобильного топлива на основании государственного 

контракта по товарной накладной  в рамках расширенного казначейского 

сопровождения. 

В связи с тем, что механизм казначейского сопровождения за последние три 

года  показал свою действенность,  статьей 5  Федерального закона от 5 декабря 

2017 года №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»  установлен  дополнительный перечень  случаев осуществления 

казначейского сопровождения: 

      -  государственные контракты,  заключаемые с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенных п. 2 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»,  и контракты (договоры), заключенные в рамках их исполнения; 

-  авансовые  платежи  по контрактам (договорам), заключаемых 

федеральными бюджетными и автономными учреждениями на  сумму более 100,0 

млн. руб. за счет средств, поступающих на лицевые счета, а также авансовые 

платежи по контрактам (договорам) в рамках их исполнения. 

В результате применения данного  механизма появляются дополнительные 

положительные результаты в части обеспечения целевого использования средств, 

предоставляемых из федерального бюджета.  Поскольку лицевые счета поставщиков 

открываются в казначействе, прослеживается полная цепочка кооперации по всем 

государственным контрактам, после каждой операции остается аудиторский след. У 

поставщиков отсутствует возможность размещения средств в финансовые 
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инструменты,  за счет чего увеличивается скорость расходования средств и их 

вливания в экономику. Механизм казначейского сопровождения позволил также 

реализовать новый принцип исполнения бюджета — выделение средств «под 

потребность» именно в тот момент времени, когда они необходимы для оплаты 

принятых обязательств. Благодаря механизму казначейского сопровождения 

целевые субсидии предоставляются в сумме, подтвержденной документами, и 

соответственно, складывается более достоверная картина исполнения федерального 

бюджета. 

2017-й финансовый год принес очередной виток развития казначейского 

сопровождения  операций с субсидиями, предоставляемыми из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов юридических лиц в 

целях оказания поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

источником финансового обеспечения которых, являются субсидии, 

предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

На основании обращения комитета финансов Курской области в Управлении в 

2017 году открыто  24    лицевых счета для проведения операций по оплате 

денежных обязательств по расходам сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

после проведения Управлением санкционирования операций в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации при казначейском 

сопровождении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам. (Приказ Минфина России от 28.12.2016 

№ 244н). 

Помимо казначейского сопровождения применяются и другие механизмы 

контроля, которым является  бюджетный мониторинг, предусматривающий 

контроль за прохождением средств из бюджета по всей цепочке исполнителей и 

соисполнителей  госконтракта, а также выявление бюджетных рисков и управление 

ими. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2017 года № 

1502-р «О казначейском сопровождении средств, получаемых на основании 

отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения» Федеральным 

казначейством в 2017 году проводился эксперимент по казначейскому 

сопровождению, в рамках которого предусматриваются дополнительные 

инструменты контроля, такие, как раздельный учет затрат по государственному 

контракту, раскрытие информации по структуре цены контракта до и после его 

исполнения, контроль фактического исполнения условий контракта. В рамках 

бюджетного мониторинга используется новый инструмент — так называемые 

расходные декларации, в которых будет раскрываться себестоимость товаров, работ 

и услуг. 

Порядок раскрытия информации и ведения раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности при использовании средств, полученных по 

госконтракту, утвержден приказом Минфина России от 30 июня 2017 года № 500" 

Об утверждении документов, предусмотренных распоряжением Правительства 
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Российской Федерации о казначейском сопровождении средств, получаемых на 

основании отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а 

также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения", Это 

методологическая основа для работы,  которую нам предстоит выполнять. 

Несмотря на то, что в соответствии с  вышеназванным распоряжением 

Правительства 1502-р казначейское сопровождение средств, выделяемых  Курской 

области не предусмотрено, Управление принимало участие  на этапе подтверждения 

фактического исполнения условий контракта, по заданию Федерального 

казначейства, по  средствам, полученным юридическими лицами, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в Белгородской 

области. Задачей  Управления  в данном случае стало проведение фото-видео 

фиксации и оформление соответствующих документов в качестве подтверждения 

выполнения условий контракта с выездом на объекты, расположенные в районах 

Курской области. 

В целях повышения информированности потенциальных клиентов, 

являющихся получателями средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на 

официальном сайте Управления  размещена информация по открытию счетов в 

режиме «одного окна» и дальнейшему проведению платежей. 

В 2017 году продолжилось совершенствование механизма предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет субъекта 

Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляемого в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

Полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в бюджет 

Курской области, в 2017 году Управление осуществляло по 17  Министерствам и 

ведомствам  по 77 кодам целей с применением механизма « под потребность» при 

оплате денежных обязательств по расходам 14 комитетов и управлений областного 

уровня. 

Одним из важных нововведений 2017 года стало возложение на органы 

Федерального казначейства полномочий по контролю за соблюдением условий 

софинансирования целевых субсидий. 

Управление осуществляло перечисление субсидий из федерального бюджета 

при оплате денежного обязательства получателя средств бюджета Курской области, 

в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного 

обязательства Курской области, установленному Соглашением о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области, в соответствии с 

предельным уровнем софинансирования, установленным Правительством 

Российской Федерации, пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 



5 

 

Стоит отметить, что с 2017 года заключение вышеназванных соглашений в 

обязательном порядке  осуществляется в ГИИС» Электронный бюджет» – не 

позднее 1 марта, в соответствии с  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а в 

2018 году - до 15 февраля, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 132 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  

В соответствии с частью 23 статьи 7 и частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 21 июля 2014г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно - коммунального хозяйства» с 1 июля 2017 года банки, иные кредитные 

организации, организации федеральной почтовой связи, органы, осуществляющие 

открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, через которые производится внесение 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны размещать в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

информацию о внесении такой платы, в связи с чем  Управление, ежедневно 

осуществляет размещение в ГИС ЖКХ соответствующей информации после 

проведения операций по кассовым выплатам клиентов, лицевые счета, которым 

открыты в Управлении. 

В 2017 году Управление приступило к осуществлению новых полномочий по 

контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

Проведенные подготовительные мероприятия, своевременное подключение к 

личному кабинету органа контроля в ГИИС «Электронный Бюджет», настройка 

связей в личном кабинете органа контроля с субъектами контроля, позволили с 

первого рабочего дня 2017 года приступить к контролю объектов контроля, 

поступивших от заказчиков. 

Однако, следует отметить, что в начале  года  возникало достаточно много 

проблем у заказчиков, связанных с нестабильной работой Единой информационной 

системы  в сфере закупок. 

По завершению отчетного периода можно сказать, что проблемы, которые 

возникали в начале года в работе системы, устранены,  работоспособность единой 

информационной системы в сфере закупок полностью стабилизирована и приведена 

в соответствие с требованиями законодательства о закупках. 

Продолжена очень важная  работа по предоставлению бюджетных или 

«казначейских», кредитов, которые предоставляются региональным и местным 

бюджетам в целях пополнения ликвидности счетов их бюджетов. Ставка в 0,1 

процента годовых — это большое подспорье для них. 

Более того, с 01.01.2018 увеличен срок кредитования до 90 дней и  увеличено 

количество муниципальных образований Курской области, согласованных на 

предоставление кредитов (до 3-х). 

Хочу сказать, что Комитет финансов Курской области и муниципальные 

образования, которым кредит предоставлялся в 2017 году, очень ответственно 
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относятся к выполнению  обязательств по Соглашениям и безупречно их исполняют 

(даже несмотря на сложности, которые иногда возникают). 

В 2017 году Курской области предоставлено 6 кредитов году со средней 

суммой предоставленного кредита 2 526,4 млн. руб., сумма уплаченных процентов 

составила чуть более 1,9 млн. руб., городу Курску также 6 кредитов со средним 

лимитом - 202,3 млн. руб., сумма уплаченных процентов составила 156,6 тыс. руб., 

городу Железногорску 4 кредита, средняя сумма по которым составила 79,8 млн. 

руб., и сумма уплаченных процентов составила всего 43,7 тыс. руб. 

Внедрение новых механизмов всегда требует повышенного внимания, однако 

мы не забываем о своевременном и качественном выполнении наших уже 

сложившихся функций и полномочий. 

В Управлении на 01.01.2018 обслуживались 2305 клиентов, которым открыто 

6386 лицевых счетов. За 2017 год открыто 217 лицевых счетов неучастника 

бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения.  

 

 
Общее количество учреждений на Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях по состоянию на 

01.01.2018 – 2800.  
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В результате проведенной в 2017 году совместно с администрацией Курской 

области работы в рейтинге «Открытость и прозрачность государственных 

(муниципальных) учреждений» ОС ГМУ Курская областьподнялась  на 2 место из 

87 субъектов с 79 - в 2016 году. 

При исполнении бюджетных полномочий по учету поступлений и их 

распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Управление осуществляет учет поступлений и их распределение более чем по 4 

тысячам кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

В 2017 году поступления на балансовый счет Управления № 40101 «Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами  

бюджетной системы Российской Федерации» составили 138,9 млрд. руб.  

 

 

 
 

Исполнено 81,2 тысяч Заявок на возврат плательщикам, представленных 

администраторами доходов на общую сумму 8,6 млрд. руб., принято к исполнению 

211,8 тысяч Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, сумма 

уточнений  по ним составила 5,8 млрд. руб. 

Перечислено поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации -  130,3 млрд. руб. 
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В течение 2017 года осуществлялось взаимодействие с 735 администраторами 

доходов.  

 

 

 
 

Среднемесячное количество проводимых Управлением платежных операций 

по учету и распределению доходов за 2017 год составило 327,0 тыс. операций. 

 

 

 
На протяжении 2017 года Управление принимало меры по снижению 

невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, проводилось 

определение предполагаемых администраторов доходов бюджетов и направление 

им в установленном порядке Запросов об уточнении платежей.  



9 

 

 

 

 
 

 

В результате проведенной Управлением работе из общей суммы 

невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет за  2017 год в 

сумме 1, 057 млрд. руб., возвращено плательщикам 3,0 млн. рублей,  уточнено с 

учетом прошлых лет   1, 054 млрд. руб. 

Сумма  невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет за 

2017 год   на счете № 40101 составила 0,8 млн. рублей. 

В 2017 году Управление осуществляло кассовое обслуживание исполнения 

бюджета Курской области с открытием лицевого счета бюджета финансовому 

органу, 355 муниципальных образований Курской области, из них —316 с 

передачей полномочий по санкционированию расходов в рамках исполнения 

местных бюджетов, по варианту с открытием лицевых счетов, кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе по Фонду 

социального страхования – с санкционированием расходов,  проводило операции на 

счетах бюджетных и автономных учреждений муниципального уровня. 

В целях повышения качества процедур обеспечения наличными денежными 

средствами организаций сектора государственного управления в 2017 году  

продолжилась активная работа по обеспечению наличными денежными средствами 

клиентов посредством дебетовых (банковских) карт. 
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В результате, по состоянию на 01.01.2018 выдано 2486 карт 1731 клиентам из 

1790, работающих с наличными денежными средствами (96,7%). 

Из 1731 клиентов, получивших карты, фактически работают 1368 - или 79%. 

Наша задача – 100 % перевод клиентов па дебетовые карты. 

В связи с окончанием срока действия (31.12.2017) государственных 

контрактов по открытию и ведению счетов с использованием денежных чеков, 

заключенных в 2013 году с Курским отделением № 8596 ПАО Сбербанк и Курским 

РФ АО Россельхозбанк, Управлением проведена работа совместно с 

Межрегиональным филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире по заключению 

государственного контракта с Курским отделением № 8596 ПАО Сбербанк. В 

соответствии с данным контрактом Управлением заключены договоры банковского 

счета на открытие и ведение счетов для обеспечения наличными деньгами с 

использованием денежных чеков сроком и открыто 382 счета. 

В 2017 году к получателям средств федерального бюджета и неучастникам 

бюджетного процесса взыскателями предъявлено 456 исполнительных документов и 

решений налоговых органов на сумму 34,1 млн. руб., исполнено - 276 на сумму 18,0 

млн. руб., возвращено - 74 на сумму 8,4 млн. руб., уточнена задолженность по 

решениям налоговых органов по 107 уведомлениям на сумму 10,9 млн. руб. 

 

 

 
По состоянию на 1 января 2018 года в Управлении на исполнении  находятся 6 

исполнительных документов по денежным обязательствам получателей средств 

федерального бюджета, предусматривающим периодические выплаты, по которым в  

2017 году взыскателям перечислены денежные средства в сумме 1,3 млн. руб. 

За истекший период по денежным обязательствам областных участников и 

неучастников бюджетного процесса предъявлено 66 исполнительных документов и 
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решений налоговых органов на сумму 22,2 млн. руб., которые возвращены в связи с 

отсутствием лицевых счетов клиентов областного уровня. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По денежным обязательствам муниципальных участников и неучастников 

бюджетного процесса предъявлено 9095 исполнительных документов и решений 

налоговых органов на сумму 139,0 млн. руб., исполнено 7229 документов на сумму 

80,3 млн. руб., возвращено 997 - на сумму 25,7 млн. руб.; поступило решений 

налоговых органов с уточненной суммой задолженности — 1033 на сумму 1,6 млн. 

руб. 
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Новации в юридической деятельности Управления в 2017 году связаны, 

прежде всего, с появлением новых категорий судебных споров, рассматриваемых в 

арбитражном суде и судах общей юрисдикции, возникших в связи с  выполнением 

органами Федерального казначейства новых функций по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере. 

Следует отметить, что в конце 2017 года появилось новое направление по 

осуществлению подготовки проектов процессуальных и иных документов при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, предупреждению 

административных правонарушений и разрешению вопросов, связанных с 

организацией исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных Управлением. 

В 2017 году Министерством финансов Российской Федерации и   

Федеральным казначейством продолжена  работа по внедрению и развитию 

отдельных подсистем ГИИС «Электронный бюджет», обеспечивающих, в том 

числе, учет бюджетных  и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, а также ведение Реестра соглашений. 

В прошлом году  Управлением в полном объеме запущен механизм  учета 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета. 

Этот инструмент позволяет своевременно  осуществлять процедуры планирования и 

исполнения федерального бюджета по расходам.  Во  втором полугодии 2017 года 

106 получателей  средств федерального бюджета подключены  и  переведены на 

работу с использованием сервисов подсистемы управления расходами ГИИС 

«Электронный бюджет» в части учета бюджетных и денежных обязательств. Кроме 

того, в рамках создания компонентов по ведению бюджетных и денежных 

обязательств  реализована интеграция ГИИС «Электронный бюджет» с ППО 

«АСФК». 

Таким образом, бюджетные и денежные обязательства, сформированные и 

поставленные на учет в ГИИС «Электронный бюджет» автоматически отражаются 
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на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета, ведение которых 

осуществляется в ППО «АСФК». 

Во  втором полугодии 2017 года 17  главных распорядителей средств 

федерального бюджета, передавших полномочия получателя средств федерального 

бюджета по перечислению целевых межбюджетных трансфертов в бюджет субъекта 

Российской Федерации,   переведены на работу с использованием интеграционного 

сервиса обмена информацией и документами между Компонентами по 

формированию соглашений подсистемы управления расходами ГИИС  

«Электронный бюджет», оператором которых является Министерство финансов 

Российской Федерации,  и Компонентом формирования и ведения реестра 

соглашений подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет», 

оператором которого является Федеральное казначейство. 

Теперь при заключении в электронной форме новых соглашений       

включение информации  в Реестр соглашений  осуществляется автоматически с 

одновременным  формированием Сведений о соглашениях и бюджетных 

обязательств для постановки на учет соответствующего бюджетного обязательства. 

На данный момент  в рамках одного интегрированного сквозного бизнес-

процесса реализована  возможность заключения ГРБС соглашений о 

предоставлении субсидий в электронной форме, подачи сведений  для размещения в 

Реестр соглашений и постановки на учет соответствующих бюджетных 

обязательств. 

С 01.01.2017 посредством подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» формируется и ежемесячно представляется получателям 

средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования 

дефицита федерального бюджета «Отчет о бюджетных и денежных обязательствах 

получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета» (ф. 0503129), позволяющий 

клиентам производить сверку операций по бюджетным и денежным обязательствам. 

К подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» 

подключено 153 организации по 42-м Министерствам  и ведомствам. 

В настоящее время в ГИИС «Электронный бюджет»  представляют отчетность 

в полном объеме 98 организаций, что составляет 100% от организаций, которые 

должны работать в подсистеме учет и отчетность ГИИС «Электронный бюджет». 

(55 пока не представляют, т.к. отчетность содержит секретную информацию). 

Благодаря возможностям электронного бюджета, мы осуществляем 

мониторинг бюджетной (бухгалтерской) отчетности, представляемой субъектами 

мониторинга в подсистему «Учет и отчетность»,  и выявляем несоответствия 

отчетных форм, состава представленной отчетности нормативным правовым актам и 

методическим документам Минфина России, соблюдения сроков представления 

отчетности, производится проверка на наличие  арифметических и логических 

ошибок в показателях отчетности, анализ соответствия показателей отчетности 

данным классификаторов и справочников, используемых в подсистеме «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 
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Продолжена работа по формированию Реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса  в части включения вновь созданных организаций, корректировке 

существующих записей Сводного реестра ГИИС «Электронный бюджет». 

На 01.01.2018 в открытую часть Сводного реестра включено 2980 

организаций. 

 

 

 
 

Обеспечено формирование и ведение ведомственных перечней 

государственных и муниципальных услуг (работ). По состоянию на 01.01.2018 из 20 

областных и 147 муниципальных уполномоченных органов Курской области 

разместили и утвердили Перечни на ГИИС «Электронный бюджет» все 100%. 

В  2017 году  осуществлялось дальнейшее совершенствование платежных 

сервисов с использованием системы ГИС ГМП.  Система интегрирована в процесс 

оказания услуг,  как федеральными органами исполнительной власти, так и 

региональными, а также в процессе оказания муниципальных услуг – органами 

местного самоуправления. 
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Осуществлялась реализация мероприятий, направленных на выполнение 

всеми администраторами доходов бюджетов требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона 210-ФЗ в части обеспечения 

взаимодействия с ГИС ГМП. 

В настоящее время с ГИС ГМП взаимодействуют 724 администратора доходов 

бюджетов или 99,3 % от общего количества администраторов доходов, являющихся 

потенциальными Участниками ГИС ГМП, 1 кредитная организация, 2 

многофункциональных центра, 3 бюджетных учреждения. 

Индекс фактического взаимодействия региональных администраторов 

начислений Курской области  в соответствии с Рейтингом взаимодействия 

участников с ГИС ГМП, представленным Федеральным казначейством  в декабре 

2017 года,  составил 97,9%. 

В 2017 году  продолжены мероприятия по осуществлению мониторинга 

представления данных в ГАС «Управление». 

Особое внимание уделялось своевременности  и полноты предоставления 

показателей в установленные сроки. 

Информация о нарушении сроков внесения показателей доводилась до 

органов государственной власти и местного самоуправления, ответственных за 

внесение данных в ГАС «Управление». 

В целях обеспечения контроля полноты и своевременности предоставления 

сведений в ГАС «Управление» Федеральным казначейством в течение 2017 года на 
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регулярной основе формировались рейтинги федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и 

государственных внебюджетных фондов по полноте предоставления сведений в 

ГАС «Управление». 

В итоге, в  2017 году Курская область при ежедневном расчете рейтинга  

занимала первое место в сводном рейтинге 247 дней из 333 дней расчета рейтинга. 

В отчетном периоде в Управлении  внедрены в промышленную эксплуатацию 

прикладной программный продукт «Автоматизированная система планирования 

контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансового-

бюджетного надзора в исполняемых модулях»,  Подсистема учета правовой работы 

и судебных дел в Системе  комплексного информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов Федерального казначейства (СКИАО). 

Осуществлялись работы по переводу на новую технологическую платформу 

функционала заработной платы и кадров в ППО «АКСИОК.NET». 

Внедрен ППО «Ландокс» версии 3.0, проведена миграция данных в полном 

объеме. 

По состоянию на 01.01.2018 г. Своевременно внедрены 66 технологических 

регламентов. 

В 2017 году в  системе управления эксплуатацией АСФК зарегистрировано и 

обработано 9787 обращений, что на 375 обращений больше чем в 2016 году. Как 

правило, рост  числа обращений связан с внедрением нового программного 

обеспечения и новых версий ППО. 

Деятельность Управления по вопросам обеспечения безопасности 

информации за 2017 год характеризуется такими ключевыми показателями как 

выдача 8290 сертификатов ключей проверки электронной подписи, 1260 

сертификатов ключей аутентификации. 

Во исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 3 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 году Управлением проведен 

анализ исполнения бюджетных полномочий 37 органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных 

администраций). 

По результатам проведенного анализа подготовлены и направлены в органы 

государственного (муниципального) финансового контроля Заключения, в которых 

отражены выявленные недостатки и даны предложения (рекомендации) по 

совершенствованию деятельности органов государственного (муниципального) 

финансового контроля по исполнению бюджетных полномочий. (Ими представлены 

в Управление письма о принятых мерах по устранению выявленных в ходе анализа 

недостатков). 

2017 год - это первый год,  который мы полностью отработали в условиях 

серьезных изменений в системе внутреннего государственного финансового 

контроля. 

В соответствии с п. 3 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 
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правоотношений является контрольной деятельностью органов внутреннего 

финансового контроля, к числу которых относится и Федеральное казначейство. 

Бюджетный кодекс РФ (п. 1 ст. 265) классифицирует виды внутреннего 

государственного контроля как предварительный и последующий. 

Иными словами, казначеи осуществляют полный цикл бюджетного контроля: 

от предварительного, проводимого в момент совершения операций, до 

последующего, осуществляемого по результатам исполнения бюджета. 

С передачей Федеральному казначейству полномочий по осуществлению 

последующего контроля у контролеров-ревизоров появилась возможность 

использования информации, содержащейся в программных продуктах Казначейства 

для проведения проверок. 

Использование данных, содержащихся в государственных информационных 

системах, оператором которых является Федеральное казначейство, способствовало 

улучшению качества планирования и проведения контрольных мероприятий. 

Разработка в 2017 году новых методов и подходов к осуществлению контроля, 

стандартизация и унификация проведения контрольных мероприятий повысили 

качество проведения контроля от санкционирования платежных операций клиентов 

до ревизии использования средств федерального бюджета. 

Управлением проведены плановые и внеплановые проверки (ревизии), 

обследования, по результатам контрольных мероприятий подготовлены и 

направлены объектам контроля представления и предписания, в Федеральное 

казначейство направлены на согласование проекты уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения. 

Осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами и 

органами прокуратуры по вопросам реализации материалов контрольных 

мероприятий, направленных для рассмотрения и принятия мер. 

При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений, за которые 

предусмотрена административная ответственность,  возбуждались дела об 

административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных нарушениях. 

План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере 

на предстоящий год формировался на основе риск-ориентированного и целевого 

методов планирования с учетом обеспечения реализации всех полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере, периодичности проведения плановых 

контрольных мероприятий, равномерности нагрузки на контролеров-ревизоров, 

необходимости обеспечения резерва временных и трудовых затрат на проведение 

внеплановых проверок. 

План контрольных мероприятий Управления на 2017 год выполнен 

полностью. Кроме того, проводились внеплановые контрольные мероприятия. 

За 2017 год проведено 32 заседания Контрольной комиссии УФК по Курской 

области, на которых были рассмотрены материалы 74 контрольных мероприятий. 

В целях повышения эффективности расходования средств на содержание 

казначейской системы Федеральным казначейством проводятся мероприятия по 
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централизации и передаче отдельных функций Управления филиалу Федерального 

казенного учреждения  «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». 

Централизация однотипных функций, оптимизация имущественного 

комплекса Управления, проведение мероприятий по эффективному и 

рациональному использованию энергоресурсов, повышение качества финансового 

менеджмента, оптимизация государственных закупок позволят повысить 

эффективность управления государственным имуществом и сократить расходы на 

содержание органов Федерального казначейства. 

В 2017 г. впервые обеспечение деятельности Управления полностью 

осуществлялось  ФКУ «ЦОКР». 

С 2017 года планирование расходов федерального бюджета на финансовое 

обеспечение по главе 100 «Федеральное казначейство» на очередной финансовый 

год и плановый период осуществлено ФКУ «ЦОКР». Лимиты бюджетных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов доведены до ФКУ 

«ЦОКР» и распределены между филиалами и ФКУ «ЦОКР». 

 Начисление и выплата заработной платы, формирование и исполнение  плана 

закупок и плана-графика закупок проводилось ФКУ «ЦОКР» и его филиалом в г. 

Владимире на основании, утвержденных Федеральным казначейством, 

потребностей Управления (обоснований бюджетных ассигнований – ОБАСов). Все 

закупки, в пределах выделенных ЛБО, в 2017 году осуществлены.  

Филиал ФКУ «ЦОКР» становится для Управления не только 

централизованным закупщиком, бухгалтером, но и центром информационно – 

технологического обеспечения. 

В 2018 году взаимодействие с ФКУ «ЦОКР» по обеспечению деятельности 

Управления продолжится. 

Все задачи и функции, возложенные на Управление Федеральным  

казначейством, достаточно успешно выполняет наш кадровый состав, фактическая 

численность которого на начало текущего года составила 493 человека 

(укомплектованность 82,7%)  
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Из общей численности служащих 97,5% (473) имеют высшее образование, что 

влияет и на качество выполнения служащими своих должностных обязанностей. 

В 2017 - юбилейном для органов Федерального казначейства году, за 

многолетний добросовестный труд 135 сотрудников (более 27%) награждены 

различными наградами: Федерального казначейства, Администрации Курской 

области, Администрации города Курска, Курской областной Думы, Управления, а 

также занесены на Доску Почета и в Книгу Почета УФК по Курской области. 

В отчетном периоде продолжалась работа, связанная с повышением  

квалификации служащих, аттестацией, присвоением классных чинов, проведением 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы РФ. 

 

 

 
 

В сентябре 2017 года  в Управлении проведены организационно-штатные 

мероприятия, связанные с упразднением отдела государственных закупок 

(контрактной службы), административного отдела, отдела финансового 

обеспечения, отдела кадров и созданием новых отделов: отдела функционирования 

контрактной системы, административно-финансового отдела, отдела 

централизованной бухгалтерии, отдела государственной гражданской службы и 

кадров, организационно-аналитического отдела. Указанные мероприятия полностью 

или частично изменили функции указанных отделов. 

Отдельным направлением кадровой работы является профилактика  

коррупционных и иных правонарушений. Работе антикоррупционной 

направленности в Управлении уделяется большое внимание. Мероприятия, 

выполнялись в соответствии с Планом противодействия коррупции УФК по 

Курской области на 2016 – 2017 годы,  утвержденным  приказом Управления от 

27.05.2016 № 143. 

2018 год для казначейской системы является знаковым отчасти потому, что 

завершается ряд прежних проектов и начинаются новые.  
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С 1 января 2018 года Казначейство приступило к постепенному 

разворачиванию новой функции - централизованному бухгалтерскому учету другого 

федерального органа исполнительной власти. Бухгалтерский учет в некотором 

смысле является обременением для федеральных органов исполнительной власти, 

для получателей бюджетных средств и казенных учреждений,  ресурсы 

федеральных органов исполнительной власти на выполнение указанных функций 

ограничены. И мы, как отчасти сервисная организация, предлагаем взять функцию 

бухгалтерского учета на себя. 

Это пока только Федеральная служба по аккредитации, учреждений которой в 

Курской области нет, но это первый маленький шажок. Эффекты для бюджетной 

системы в целом будут очень значительные. В результате мы должны прийти к 

абсолютной прозрачности всех показателей: дебиторской, кредиторской 

задолженности, активов государства, обязательств государства в балансе. И эта 

задача должна решаться Казначейством России. В перспективе территориальные 

органы Федерального казначейства будут осуществлять централизованный 

бухгалтерский учет, формирование отчетности для федеральных учреждений.  

Для нашего Управления эта задача не на 2018 год, но в текущем году перед 

нами стоят не менее грандиозные задачи по выполнению Плана по исполнению 

Управлением Федерального казначейства по Курской области Плана деятельности 

Федерального казначейства на 2018 год и Основных мероприятий на 2018 год по 

реализации Стратегической карты Казначейства России и внедрению на практике 

новаций, предусмотренных законодательными и нормативными документами, 

применяемыми с 01.01.2018 по всем направлениям деятельности Управления. 
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