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I. Общая информация об Управлении Федерального казначейства по 
Хабаровскому краю, его деятельности и руководстве 
 

Общие положения 
 

Основные функции и полномочия, возложенные 
на Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю 

 
Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее – 

Управление) является территориальным органом Федерального казначейства, 
созданным в границах Хабаровского края, реализующим в пределах своей 
компетенции полномочия и права Федерального казначейства, и находится в 
непосредственном его подчинении. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» и Положением об 
Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю, утвержденным 
приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, Управление 
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на территории 
субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 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; кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; учёт в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, операций со 
средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее – 
ПБС); учёт доходов, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации 
и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; составление и представление в установленном порядке в Федеральное 
казначейство отчётности о кассовом исполнении федерального бюджета на 



8 

территории субъекта Российской Федерации, а также иной бюджетной 
отчетности; контроль и надзор в финансово–бюджетной сфере в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; анализ исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций); осуществляет в рамках своей компетенции производство по 
делам об административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 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; 
представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные 
интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления; осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
 

Структура и характеристика 
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю 

 
Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

структурные подразделения, созданные для осуществления функций Управления 
на соответствующей территории (далее – территориальные отделы), во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти (федеральными государственными органами), органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (государственными 
органами субъекта Российской Федерации), органами местного самоуправления 
(муниципальными органами), органами управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, Банком России и его 
территориальными подразделениями, иными организациями. 

В состав структуры Управления входят 23 отдела по основным 
направлениям деятельности и 20 территориальных отделов. 
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Рисунок 1 
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отдел в оборонном 

комплексе
_

_
Организационно-

аналитический отдел
_ 

Отдел по надзору за 
аудиторской 

деятельностью
_ 

Заместитель руководителя
 

 
Отдел государственных 

закупок (контрактная 
служба)

 
На 01 января 2017 года действовала организационно-штатная структура, 

утвержденная приказом Управления от 20.04.2016 № 122: 
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– Руководитель; 

– Заместители руководителя; 

– Помощник руководителя; 

– Отдел доходов; 

– Операционный отдел; 

– Отдел расходов; 

– Отдел обслуживания силовых ведомств; 

– Отдел ведения федеральных реестров; 

– Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов; 

– Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов; 

– Отдел внутреннего контроля и аудита; 

– Административный отдел; 

– Отдел финансового обеспечения; 

– Отдел информационных систем; 

– Отдел режима секретности и безопасности информации; 

– Отдел кадров; 

– Отдел государственных закупок (контрактная служба) ; 

– Юридический отдел; 

– Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 

– Отдел - Межрегиональный центр защиты информации; 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и судебной системы; 

– Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе; 

– Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и социального страхования; 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики; 

– Организационно-аналитический отдел; 

– Отдел по контролю в сфере контрактных отношений; 

– Отдел по надзору за аудиторской деятельностью; 

– Отдел № 3; 
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– Отдел № 4; 

– Отдел № 5; 

– Отдел № 6; 

– Отдел № 7; 

– Отдел № 8; 

– Отдел № 9; 

– Отдел № 10; 

– Отдел № 11; 

– Отдел № 13; 

– Отдел № 14; 

– Отдел № 15; 

– Отдел № 16; 

– Отдел № 18; 

– Отдел № 19; 

– Отдел № 20; 

– Отдел № 21; 

– Отдел № 24; 

– Отдел № 25; 

– Отдел № 27. 

Приказом Управления от 14.07.2017 года № 233 утверждена новая 

организационно-штатная структура: 

– Руководитель; 

– Заместители руководителя; 

– Помощник руководителя; 

– Отдел доходов; 

– Операционный отдел; 

– Отдел расходов; 

– Отдел обслуживания силовых ведомств; 

– Отдел ведения федеральных реестров; 

– Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов; 
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– Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов; 

– Отдел внутреннего контроля и аудита; 

– Административно-финансовый отдел; 

– Отдел централизованной бухгалтерии; 

– Отдел информационных систем; 

– Отдел режима секретности и безопасности информации; 

– Отдел государственной гражданской службы и кадров; 

– Юридический отдел; 

– Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 

– Отдел - Межрегиональный центр защиты информации; 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и судебной системы; 

– Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе; 

– Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и социального страхования; 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики; 

– Организационно-аналитический отдел; 

– Отдел по контролю в сфере контрактных отношений; 

– Отдел по надзору за аудиторской деятельностью; 

– Отдел № 3; 

– Отдел № 4; 

– Отдел № 5; 

– Отдел № 6; 

– Отдел № 7; 

– Отдел № 8; 

– Отдел № 9; 

– Отдел № 10; 

– Отдел № 11; 

– Отдел № 13; 

– Отдел № 14; 
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– Отдел № 15; 

– Отдел № 16; 

– Отдел № 18; 

– Отдел № 19; 

– Отдел № 20; 

– Отдел № 21; 

– Отдел № 24; 

– Отдел № 25; 

– Отдел № 27. 
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II. Основные результаты деятельности Управления за 2017 год 

 
1. Основные характеристики кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
 

В 2017 году обеспечено выполнение полномочий по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджета Хабаровского края и 233 местных бюджетов 

муниципальных образований, бюджета Хабаровского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования (далее - ХКФОМС) в соответствии с 

заключенными Соглашениями. 

Проведение и учет операций со средствами краевых, муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений и неучастников бюджетного процесса 

осуществлялись в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых актов. 

 
1.1. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации 
 

Бюджет Хабаровского края обслуживается по варианту: с открытием 

лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса в соответствии с 

Соглашением об осуществлении Управлением отдельных функций по 

исполнению бюджета Хабаровского края при кассовом обслуживании им 

исполнения бюджета, заключенного между Управлением и Правительством 

Хабаровского края. В соответствии с указанным Соглашением Управлению 

переданы полномочия по санкционированию расходов в рамках кассового 

обслуживания исполнения краевого бюджета. 

В 2017 году, в соответствии с заключенными Соглашениями Управлению 

переданы полномочия по учету лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

ГРБС и ПБС краевого бюджета, постановке на учет бюджетных обязательств ПБС 

краевого бюджета. 

Министерством финансов Хабаровского края совместно с Управлением 

определен порядок учета бюджетных обязательств ПБС. В данный порядок 
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включены положения, аналогичные порядку учета бюджетных обязательств 

получателей средств федерального бюджета, за исключением положений о 

постановке на учет принимаемых и денежных обязательств. 

В порядки по санкционированию оплаты денежных обязательств 

получателей средств были внесены соответствующие изменения. 

В течение 2017 года Управление доводило до главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств краевого бюджета предельные объемы 

финансирования для осуществления операций по расходам бюджета, до главных 

администраторов (администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета с полномочиями главного администратора) и администраторов 

источников финансирования дефицита бюджетов доводились бюджетные 

ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования 

дефицита бюджетов. 

Количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по 

бюджету субъекта Российской Федерации, поступивших в Управление в отчетном 

периоде, всего - 33,9 тыс. штук, в том числе: 

- от финансового органа субъекта Российской Федерации - 7,6 тыс. штук; 

- от главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с 

полномочиями главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета) - 26,3 тыс. штук. 

В целях повышения качества кассового обслуживания Управлением 

организовано централизованное («пакетное») формирование, регистрация и 

направление более чем 400 клиентам краевого уровня выписок, приложений к 

выпискам, отчетов о состоянии лицевых счетов. Количество указанных 

документов за 2017 год составило 258,0 тыс. выписок и приложений к ним и 

13,9 тыс. отчетов о состоянии лицевых счетов. Обеспечивалось установленное 

время предоставления указанной информации - до 10 часов 30 минут дня, 

следующего за днем совершения операций. 
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Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

краевого бюджетов, а также средств, предоставляемых краевым бюджетным и 

автономным учреждениям, в виде субсидий на иные цели, осуществлялось в 

соответствии с порядками санкционирования, утвержденными министерством 

финансов Хабаровского края. 

Осуществление кассовых выплат осуществлялось в пределах остатков 

ПОФР на соответствующих лицевых счетах ПБС. 

Сумма кассовых выплат за 2017 год за счет средств краевых казенных 

учреждений составила 105,4 млрд. рубля, краевых бюджетных и автономных 

учреждений 69,2 млрд. рубля. 

Для обслуживания средств краевого бюджета в Управлении открыто  

874 лицевых счетов, из них: 

- лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств (01) - 34 л/с (3,9%); 

- лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) - 175 л/с (20%); 

- лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей бюджетных средств (05) - 151 л/с (17,3%); 

- лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (06) - 2 л/с (<1%); 

- лицевых счетов администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (08) - 3 л/с (<1%); 

- лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств (14) - 509 л/с (58,2%). 
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Рисунок 2 

 
 

Для обслуживания средств краевых бюджетных и автономных учреждений 

в Управлении открыто 494 лицевых счета, в том числе лицевых счетов: 

- бюджетным учреждениям с кодом 20 - 183 л/с (37,1%); 

- бюджетным учреждениям с кодом 21-182 л/с (36,9%);  

- бюджетным учреждениям для учета средств ОМС с кодом 22 - 70 л/с 

(14,2%);  

- автономным учреждениям с кодом 30 -31 л/с (6,3%); 

- автономным учреждениям с кодом 31- 25 л/с (5,1%);  

- автономным учреждениям для учета средств ОМС с кодом 32 - 1 л/с 

(<1%).  

- для учета операций неучастников бюджетного процесса с кодом 41- 2 л/с 

(<1%). 
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1.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
муниципальных образований 

 
Количество муниципальных образований на территории Хабаровского края, 

имеющих самостоятельный бюджет, по состоянию на 01 января 2018 года 

составило 233 единицы. 

Из них: 

- 165 (или 70,8%) муниципальных образования выбрали вариант с 

открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса;  

- 11 (или 4,7%) выбрали вариант кассового обслуживания с открытием и 

ведением лицевого счета бюджета финансовому органу; 

- 57 (или 24,5%) выбрали «смешанный» вариант кассового обслуживания: с 

открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и лицевых счетов 

главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным 

распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета для 

осуществления отдельных функций по исполнению местного бюджета. 

Рисунок 3 
 

 

Из 233 муниципальных образования Хабаровского края территориальным 

отделам Управления передали отдельные полномочия по санкционированию 
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расходов в рамках исполнения их бюджетов - 218 (или 93,6%) муниципальных 

образований. Количество заключенных Соглашений с местной администрацией 

муниципального образования об открытии и ведении органом Федерального 

казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и 

автономных учреждений на 1 января 2018 года составило 61 (или 26,2%). 

Для обслуживания средств местных бюджетов муниципальных образований 

в Управлении открыто 1525 лицевых счетов, из них лицевых счетов: 

- главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (01) - 185 

л/с (12,1%); 

- бюджета (02) -70 л/с (4,6%); 

- получателей бюджетных средств (03) - 594 л/с (39,0%); 

- для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей бюджетных средств (05) - 487 л/с (31,9%); 

- главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (06) - 33 л/с (2,2%); 

- администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета (08) – 60 л/с (3,9%); 

- для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств (14) - 96 л/с (6,3%). 

Для обслуживания средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в Управлении открыто 1107 лицевых счетов, в том числе лицевых 

счетов: 

- бюджетным учреждениям с кодом 20 –387 л/с (35,0%); 

- бюджетным учреждениям с кодом 21- 386 л/с (34,9%); 

- автономным учреждениям с кодом 30 -167 л/с (15,1%); 

- автономным учреждениям с кодом 31- 167 л/с (15,1%). 
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Рисунок 4 
 

 
 

В 2017 году расходными расписаниями на лицевые счета главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств местных бюджетов 

доводились предельные объемы финансирования для осуществления операций по 

расходам местных бюджетов. Количество Расходных расписаний (Реестров 

расходных расписаний) по местным бюджетам, поступивших в отчетном периоде, 

составило всего - 80,4 тыс. штук, в том числе: 

- от финансовых органов муниципальных образований - 45,4 тыс. штук; 

- от главных распорядителей (распорядителей) средств местных бюджетов – 

35,0 тыс. штук. 

Финансовым органам края ежедневно (и ежемесячно) направлялись 

отчётные формы, предусмотренные нормативными документами. 

Сумма кассовых выплат за 2017 год за счет средств казенных 

муниципальных учреждений составила 39,5 млрд. рубля, бюджетных и 

автономных муниципальных учреждений 14,1 млрд. рубля. 
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1.3. Кассовое обслуживание бюджета 
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования 

 
Соглашение об осуществлении Управлением отдельных функций по 

исполнению бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования подписано 18 сентября 2013 года.  

Для обслуживания средств ХКФОМС в Управлении открыто 3 лицевых 

счета: 

- получателя бюджетных средств (03) - 1 л/с; 

- для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей бюджетных средств (05) - 1 л/с; 

- администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета (08) - 1 л/с.  

Сумма кассовых выплат за 2017 год за счет средств ХКФОМС составила 

19,6 млрд. рубля. 

 
1.4. Реализация механизма предоставления 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

 
В 2017 году продолжено внедрение механизма предоставления целевых 

средств под фактическую потребность в соответствии с приказами о передаче 

полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта 

Российской Федерации) по перечислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации (местные бюджеты) субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов под сумму фактической потребности.  

На отчетную дату 19 ГРБС федерального бюджета перечисляли  

93 межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. По состоянию  

на 01 января 2018 года в Управлении открыто 19 лицевых счета по переданным 

полномочиям получателя средств федерального бюджета. 

Кроме того, в 2017 году 14 ГРБС краевого бюджета передали Управлению 

свои полномочия по перечислению в местные бюджеты целевых средств.  
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ГРБС краевого бюджета доводили 56 межбюджетных трансферта  

до 149 муниципальных образований. Для этих целей открыто 509 лицевых счетов. 

С 2016 года федеральные целевые средства перечисляются с применением 

«сквозного механизма» в бюджеты муниципальных образований. 

С 2017 года перечисление субсидий из федерального бюджета 

осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленному 

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации. В отчетном периоде приоритетным стало 

соблюдение процента софинансирования федерального бюджета при 

перечислении федеральных целевых средств с 03 лицевых счетов получателей 

средств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований и с  

02 лицевых счётов финансовых органов муниципальных образований. 

В 2017 году десять межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

доводились под кассовый расход до уровня местного бюджета. 

По результатам года необходимо отметить высокую эффективность 

применения «нового» механизма в части: 

- обеспечения ликвидности единых счетов бюджетов; 

- возможности доведения бюджетных данных и осуществления расходов 

конечного получателя целевых средств в течение двух дней (либо одного дня: 

краевой - местный бюджет); 

- минимизации невыясненных поступлений в краевом и местных бюджетах; 

- минимизации остатков межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, оставшихся 

неиспользованных на конец финансового года. 

 
1.5. Привлечение средств в бюджет  

субъекта Российской Федерации (местный бюджет) 
 

В целях минимизация остатков неиспользованных целевых средств на 

счетах 40601 (40702) и 40302, а также увеличения ликвидности единых счетов 
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бюджета 40201 (40204) Управлением с Министерством финансов Хабаровского 

края и финансовым департаментом городского округа «Город Хабаровск» 

заключены Соглашения о перечислении остатков средств бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), остатков средств, поступающих во 

временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов Управления 

в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их 

возврат на указанные счета. 

В соответствии с Соглашениями Управлением ежедневно осуществляется 

перечисление остатков средств со счетов 40601 (40701) и 40302 на счета 40201 

(40204) по краевому бюджету и бюджету городского округа «Город Хабаровск». 

 
1.6. Осуществление контроля, предусмотренного 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» 

 
С 01.01.2017 Управлением осуществлялся контроль, предусмотренный 

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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 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». 

Возможность осуществления функции контроля реализованы в личном 

кабинете органа контроля в Единой информационной системе в сфере закупок. 

В перечень документов для осуществления контроля включены план 

закупок, план-график, извещение и документация о закупке, протоколы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также информация 

о заключенных контрактах. 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/45995/1105400/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/45995/1105400/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/45995/1105400/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/45995/1105400/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/45995/1105400/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/45995/1105400/
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Субъектами контроля, осуществляемого Федеральным казначейством, 

являются: 

- государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, в том числе при 

передаче ими полномочий государственного заказчика в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- федеральные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки  

в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- федеральные автономные учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие 

закупки за счет средств субсидий, предоставленных им из федерального бюджета 

на осуществление капитальных вложений в объекты федеральной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную 

собственность. 

В 2017 году Управлением осуществлялся контроль по субъектам контроля  

289 федеральных заказчиков. В том числе: 

- федеральные государственные казенные учреждения - 188; 

- федеральные государственные бюджетные учреждения - 92; 

- федеральные государственные автономные учреждения - 7; 

- федеральные унитарные предприятия (федеральные казенные 

предприятия, федеральные государственные унитарные предприятия) - 2. 

В 2017 году по субъектам контроля федерального уровня сотрудниками 

Управления было проверено 72 423 документа, в том числе:  

 

Таблица 1 
 

план закупок план-график извещение 
с документацией 

о закупке 

протоколы 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

информация 
о заключенных 

контрактах 

6 805 7 044 18 471 9 540 30 563 
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В соответствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 

полномочия по контролю в сфере закупок на основании соглашений с органами 

управления государственными внебюджетными фондами, высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местными администрациями полномочия соответствующих 

финансовых органов по контролю закупок в Хабаровском крае воспользовались 

Правительство Хабаровского края и 63 администрации муниципальных 

образований (или 27%) от общего количества муниципальных образований. 

Общее количество закрепленных субъектов контроля в личном кабинете 

Управления в 2017 году составило 939 заказчиков уровня субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

За 2017 год в Личный кабинет органа контроля Управления поступило  

108 911 документов по краевым заказчикам и 16 692 документа по заказчикам 

муниципальных образований. 

Положительный контроль прошли 99 672 документа (или 92%) по 

заказчикам краевого уровня и 13 794 документа (или 83%) по заказчикам 

муниципальных образований. 

В течение года специалистами Управления осуществлялось 

консультирование заказчиков по вопросам функционирования ЕИС и ПУЗ ГИИС 

«Электронный бюджет», готовились письменные ответы на обращения 

заказчиков во взаимодействии с Центрами компетенции в сфере закупок, 

формировались оперативные отчеты для Центров компетенции в сфере закупок и 

Федерального казначейства. 

 

1.7. Открытие и ведение лицевых счетов 
 

Открытие и ведение лицевых счетов Управлением в 2017 году 

осуществлялось в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н. 
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По состоянию на 01 января 2018 года клиентам Управления открыто  

6 035 лицевых счетов, в том числе: 

участникам бюджетного процесса - 3 506 лицевых счетов, в том числе: 

- федерального бюджета - 675 лицевых счетов; 

- краевого бюджета - 917 лицевых счетов; 

- местных бюджетов - 1 873 лицевых счета; 

- бюджетов государственных внебюджетных фондов - 41 лицевой счет; 

бюджетным, автономным учреждениям и иным юридическим лицам -  

2 529 лицевых счетов, в том числе: 

- федерального бюджета - 924 лицевых счетов; 

- краевого бюджета - 494 лицевых счетов; 

- местных бюджетов - 1 111 лицевых счетов. 

Рисунок 5 
 

 
 

Количество лицевых счетов, открытых в УФК по Хабаровскому краю в 
2017 году, в разрезе их видов и кодов представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Количество лицевых счетов, открытых в Управлении в 2017 году, 
в разрезе видов и кодов лицевых счетов 

 
Код 

лицевого 
счета 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Бюджет 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

Бюджет 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 
01 20 34 185 2 0 
02 0 0 70 0 0 
03 197 175 594 18 1 
04 186 43 348 2 1 
05 214 151 487 13 1 
06 0 2 33 0 0 
08 6 3 60 1 1 
12 0 0 0 1 0 
14 52 509 96 0 0 
20 89 183 387 0 0 
21 75 182 386 0 0 
22 7 70 0 0 0 
30 7 31 167 0 0 
31 6 25 167 0 0 
32 1 1 0 0 0 
41 739 2 4 0 0 

Итого: 1 599 1411 2 984 37 4 
 

Динамика открытия лицевых счетов за 2016-2017 годы по уровням 

бюджетов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Динамика открытия лицевых счетов за 2016-2017 годы 
по уровням бюджетов 

 
Федеральный 

бюджет 
Краевой бюджет Местный бюджет Итого 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

996 1 599 1 302 1 411 2 752 2 984 5 050 5 994 
 



28 

Значительное увеличение в 2017 году количества открытых в Управлении 

лицевых счетов юридическим лицам (неучастникам бюджетного процесса), 

получающим целевые средства из федерального бюджета, произошло в связи с 

переводом на казначейское сопровождение государственных контрактов по 

государственному оборонному заказу и контракты (договоры), заключенные в 

рамках их исполнения, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2017 № 249. 

В целях выполнения переданных Управлению получателями бюджетных 

средств бюджетных полномочий, по состоянию на 01 января 2018 года ведется 

557 лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, в том числе: 

- по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета бюджету субъекту Российской Федерации в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение - 29 лицевых счета; 

- по перечислению из федерального бюджета субсидий юридическим лицам 

- 7 лицевых счетов; 

- по переданным полномочиям получателя средств краевого бюджета по 

перечислению муниципальным образованиям Хабаровского края межбюджетных 

трансфертов - 521 лицевых счетов. 

 
1.8. Формирование Реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

 
В соответствии со статьями 166.1 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, органами Федерального казначейства производится ведение Реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О Порядке 

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
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юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» (далее - 

Сводный реестр) в ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2017 году осуществлялась работа по наполнению Сводного реестра 

информацией об организациях краевого бюджета и бюджетов муниципальных 

образований. 

В формировании Сводного реестра по организациям, находящимся на 

территории Хабаровского края, приняли участие 346 уполномоченных органов,  

в том числе: 

- на федеральном уровне - 109; 

- на уровне бюджета субъекта - 1; 

- на уровне муниципальных образований - 233; 

- по государственным внебюджетным фондам - 2; 

- по территориальному фонду - 1. 

Сводный реестр на территории Хабаровского края сформирован и 

насчитывал на начало 2017 года 2 400 участников бюджетного процесса, а также 

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

организации) в том числе: 

- организации федерального бюджета - 346; 

- организации краевого бюджета - 471; 

- организаций бюджетов муниципальных образований - 1564; 

- учреждения государственных внебюджетных фондов и территориального 

государственного внебюджетного фонда - 19. 

Количество организаций, включенных в Сводный реестр, за 2017 год 

увеличилось на 153 и по состоянию на 01 января 2018 года составило 2 553, в том 

числе: 

- организации федерального бюджета - 345; 

- организации краевого бюджета - 465; 

- организации бюджетов муниципальных образований – 1 724; 

- организации бюджетов государственных внебюджетных фондов и 

территориального внебюджетного фонда - 19. 
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С 01 января 2018 года ожидается значительное увеличение количества 

организаций подлежащих включению в Сводный реестр, находящихся на 

территории Хабаровского края за счет включения информации и документов: 

- о юридических лицах, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями, получающих средства из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) и открывающих лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- главных распорядителях средств федерального бюджета, осуществляющих 

предоставление средств из федерального бюджета юридическим лицам, не 

являющихся государственными корпорациями и государственными компаниями, 

а также государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями, открывающих лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо соответствующих главных распорядителей средств 

федерального бюджета, в ведении которых находится получатель средств 

федерального бюджета, осуществляющий предоставление указанным 

юридическим лицам средств из федерального бюджета; 

- о юридических лицах, заключивших контракты, договоры, соглашения в 

рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов (договоров, 

соглашений); 

- о публично-правовых компаниях, открывающих лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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1.9. Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета 

 
Организация учета бюджетных обязательств получателей средств 

федерального бюджета в соответствии с Порядком учета территориальными 

органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета утвержденным приказом Минфина 

России от 30.12.2015 №221н в 2017 году претерпела изменения в части способа 

формирования и предоставления получателями бюджетных средств Сведений о 

бюджетных обязательствах. 

В течение 2017 года Федеральным казначейством произведён поэтапный 

перевод получателей средств федерального бюджета на учёт бюджетных 

обязательств в ГИИС «Электронный бюджет». 

За 2017 год принято на учет бюджетных обязательств на сумму  

97,73 млрд. рубля, в том числе ФАИП - 10,52 млрд. рубля. 

Исполнено 97,56% на сумму 93,35 млрд. рубля, в том числе 86,17% ФАИП - 

9,07 млрд. рубля. 

В установленные сроки в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства направлялись Информация об исполнении 

бюджетных обязательств (код формы по ОКУД 0506603) и Информация об 

исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы (код формы по ОКУД 0506604). 

 
Таблица 4 

 
Принятые на учет бюджетные обязательства 

Бюджетные обязательства (млн. рубля) 
принятые на учет исполненные 

неисполненн
ые 

 на 2017 год 
плановый период 

Сумма 
процент 

исполнения, 
% первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 
97 731,64 12 587,06 6 364,97 95 350,41 97,56 2 381,23 
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Таблица 5 
 

Бюджетные обязательства, принятые в целях ФАИП 
Бюджетные обязательства, принятые в целях ФАИП (млн. рубля) 

принятые на учет исполненные 
неисполненн

ые 
 на 2017 год 

плановый период 
Сумма 

процент 
исполне
ния, % первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 
10 520,73 4 475,69 3 625,55 9 065,83 86,17 1 454,89 

 

Кроме того, с 01 января 2017 года на получателей средств федерального 

бюджета возложена обязанность сообщать территориальным органам 

Федерального казначейства о возникших денежных обязательствах. 

Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений  

в поставленное на учет денежное обязательство осуществлялось в соответствии со 

Сведениями о денежном обязательстве, сформированными: 

- органом Федерального казначейства на основании платежного документа, 

сумма которого равна сумме денежного обязательства, подлежащего постановке 

на учет; 

- получателями бюджетных средств в случае исполнения денежного 

обязательства неоднократно (в том числе с учетом ранее произведенных 

авансовых платежей), а также в случае подтверждения поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по ранее произведенным авансовым платежам 

в соответствии с условиями государственного контракта (договора). 

Управлением в 2017 году сформировано 422 750 Сведений о денежном 

обязательстве на основании платёжных документов, представленных для оплаты, 

а также обработано 10 941 Сведений о денежном обязательстве, сформированных 

получателями средств федерального бюджета, из которых принято к учёту 8 839, 

что составило 80,8% от представленного количества. 

Сведения о денежном обязательстве в 2017 году предоставлялись 

клиентами посредством прикладного программного обеспечения «Система 
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удалённого финансового документооборота с поэтапным переходом  

на формирование и предоставление в ГИИС «Электронный бюджет». 

 
1.10. Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» 

 
В целях внедрения задач по централизации учета и отчетности в 

государственном секторе с января 2017 года на федеральном уровне 

осуществлена полномасштабная промышленная эксплуатация Подсистемы «Учет 

и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.11.2016 № 209н «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 

Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности». 

В целях реализации приказа Федерального казначейства от 30.12.2016  

№ 512 «Об утверждении Порядка мониторинга в Федеральном казначействе 

информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» приказом Управления от 10.02.2017 № 60 закреплено 

распределение действий и процедур при проведении мониторинга информации, 

представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет» между отделом финансового обеспечения и отделом бюджетного учета 

и отчетности по операциям бюджетов. 

В 2017 году в Управлении прошла реорганизация ряда отделов, в том числе 

отдела финансового обеспечения. Часть функций отдела финансового 

обеспечения по расчету заработной платы, осуществлению платежей по лицевому 

счету получателя, бухгалтерскому учету расчетов с поставщиками, с 

подотчетными лицами, по оплате труда и ряд других передана 

Межрегиональному филиалу ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске. 

Часть функций, в том числе учет основных средств, материалов и иного 

имущества, организация и контроль инвентаризаций, учет поступающих доходов, 

выдача и учет бюджетных кредитов, налоговый учет передана в созданный 

административно-финансовый отдел. 
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В отдел государственной гражданской службы и кадров передана работа с 

подотчетными лицами, в том числе по авансовым отчетам командируемых лиц и 

авансовым отчетам северян-отпускников. 

Таким образом, к 15 сентября 2017 года отдел финансового обеспечения 

был ликвидирован и на его основе создан отдел централизованной бухгалтерии. 

Положением об отделе централизованной бухгалтерии Управления за 

отделом закреплены полномочия по осуществлению мониторинга в Федеральном 

казначействе информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет», и предоставлению Федеральным казначейством 

сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности субъектов учета. 

Сервис по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности субъектов учета в 2017 году отделом централизованной 

бухгалтерии Управления не предоставлялся. 

По направлению деятельности Управления «Организация и осуществление 

централизованного ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности» отдел централизованной бухгалтерии 

осуществлял мониторинг информации, размещаемой субъектами отчетности в 

подсистеме «Учет и Отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», начиная с 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности по состоянию на 01 января 2017 г. 

Для организации своевременного представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2016 год в соответствии с указаниями 

Федерального казначейства Управлением к Подсистеме «Учет и отчетность»  

на 01 января 2017 г. было подключено 100% организаций, формирующих 

отчетность, за исключением организаций, отчетность которых содержит сведения, 

составляющие государственную тайну. 

В процессе организации и осуществления своей деятельности в 2017 году 

отдел централизованной бухгалтерии Управления осуществлял: 

- консультации пользователей по вопросам подключения к подсистеме 

«Учет и отчетность»; 
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- методологическое сопровождение пользователей; 

- помощь в устранении технических неисправностей. 

Мониторинг информации, размещаемой субъектами отчетности в 

подсистеме «Учет и Отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», включает в себя 

ежедневный сбор статистики представления форм отчетности, анализ выявленных 

системой ошибок в автоматическом режиме, выявление ошибок вне 

автоматического контроля, анализ текстовых частей форм отчетности, заполнение 

сведений о результатах мониторинга с формулировкой ошибок и недочетов в 

соответствии с нормативными актами. 

Формирование сведений о результатах мониторинга в 2017 году 

осуществлялся в ручном режиме. 

По каждой выявленной ошибке проводился анализ на корректность 

проведенного по ней контроля, осуществлялась оценка типа ошибки (некритичная 

ошибка, критичная ошибка, нарушения по заполнению форм отчетности, иные 

ошибки и расхождения), составлялась формулировка выявленного нарушения, 

определяется пункт инструкции или разъясняющего письма, положения которого 

были не соблюдены. 

Всего в рамках осуществления мониторинга бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности за 2016 год проверено 240 комплектов отчетности по 205 

организациям. Клиентами размещено около 15 749 итоговых форм отчетности.  

В течение 2017 года осуществлялся мониторинг квартальных форм 

отчетности, в том числе за 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 2017 года, 9 месяцев 

2017 года. 

В рамках осуществления квартальных мониторингов бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности проверено 723 комплекта отчетности по  

203 организациям. 

По итогам мониторинга бухгалтерской (бюджетной) отчетности за каждый 

период составлены Сведения о результатах мониторинга и представлены на 

рассмотрение в Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства. 
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Для повышения компетенции как сотрудников отдела централизованной 

бухгалтерии, так и клиентов Управления, в 2017 году были проведены совещания, 

видеоконференции, создана библиотека аналитических материалов. 

В целях своевременного информирования субъектов отчетности 

информация об изменениях в работе подсистемы «Учета и отчетности» ГИИС 

«Электронный бюджет», о нормативных актах, о материалах, размещенных на 

официальном сайте Федерального казначейства, о составе отчетности и 

требованиях по раскрытию информации в пояснительной записке, об 

обновлениях подсистемы информация осуществлялось информирование 

посредством телефонной связи, рассылкой по электронной почте и размещением 

на сайте Управления. 

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 28.09.2017 

№ 07-04-05/08-752 «О проведении анкетирования субъектов отчетности» 

проведено анкетирование субъектов отчетности по вопросам «Улучшения 

качества формирования и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 

Результаты проведенного анкетирования субъектов отчетности в  

ноябре 2017 года следующие: 

86% субъектов отчетности поставили оценку «полностью или скорее 

удовлетворены», что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

информационной и методической поддержки Управлением. 

 
1.11. Обеспечение наличными денежными средствами 

организаций сектора государственного управления 
 

В целях совершенствования кассового обслуживания организаций сектора 

государственного управления в 2017 году продолжена работа по минимизации 

наличного денежного обращения и перевода клиентов на расчетные (дебетовые) 

карты:  
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за отчетный период в подразделениях ПАО Сбербанк открыто  

389 счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения 

наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям». 

Обмен электронными документами между Управлением и ПАО Сбербанк 

осуществлялся с использованием систем дистанционного банковского 

обслуживания «Сбербанк Корпор@ция» и «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

В 2017 году подразделениями ПАО Сбербанк выдано 995 бюджетные 

(дебетовые) карты. Получено 2 417 бюджетные (дебетовые) карты и 1 075 

организаций осуществляли обеспечение наличными деньгами с использованием 

расчетных (дебетовых) карт, что составило более 70% от общего количества 

организаций, осуществляющих операции с наличными деньгами. 

По сравнению с 2016 годом более чем в три раза вырос объем перечислений 

денежных средств на счета № 40116 для совершения операций с использованием 

карт. Если в 2016 году для зачисления на расчетные (дебетовые) карты 

перечислено 1 995 млн. рублей, то в 2017 году этот показатель составил  

6 470 млн. рублей. Кроме того, в 2017 году внесено на карты через банкомат или 

пункт выдачи наличных денежных 1 244 млн. рублей. 

 
1.12. Организация и осуществление электронных расчетов 

в системе банковских расчетов между Управлением 
и учреждениями Банка России, кредитными организациями 

 
По состоянию на 01 января 2017 года Управлению было открыто  

1 322 расчетных счетов, в том числе: 

- в Отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение 

Хабаровск) - 596 счетов;  

- в Расчетно-кассовом центре г. Комсомольск-на-Амуре - 52 счета; 

- в Расчетно-кассовом центре г. Советская Гавань - 12 счетов; 

- в Полевом учреждении Банка России Приамурское - 8 счетов;  

- Полевом учреждении Банка России Станционное - 14 счетов; 

- в ПАО Сбербанк – 640 счетов. 
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В течение 2017 года в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществлялось открытие и закрытие Управлению расчетных счетов  

в учреждениях Банка России и кредитных организациях: 

• в Отделении Хабаровск открыто 10 счетов, закрыто 25 счетов; 

• в РКЦ г. Комсомольск-на-Амуре закрыто 42 счета; 

• в Полевом учреждении Банка России Станционное закрыто 10 счетов; 

• в Полевом учреждении Банка России Приамурское закрыт 1 счет; 

• в ПАО Сбербанк открыт 1 счет, закрыт 1 счет. 

По состоянию на 01 января 2018 года Управлению в учреждениях Банка 

России и кредитных организациях открыто всего 1 254 счетов, из них для 

обеспечения организаций наличными денежными средствами - 709 счетов.  

 
Таблица 6  

 
Количество расчетных счетов, открытых Управлению 

в учреждениях Банка России и кредитных организациях 
по состоянию на 01.01.2018, шт. 

 
Номер 

балансового 
счета, на 
котором 
открыты 

счета 
Управления 

Наименование банка 
 

Отделение 
Хабаровск 

 
РКЦ  

г.Комсомольск-
на-Амуре 

 
РКЦ  

г.Советская 
Гавань 

 
ПУ 

Приамурское 

 
ПУ 

Станционное 

 
ПАО 

Сбербанк 

40101 2 - - - - - 
40105 1 - - - - - 
40201 1 - - - - - 
40204 233 - - - - - 
40302 230 - - - - - 
40401 1 - - - - - 
40402 1 - - - - - 
40404 1 - - - - - 
40501 2 - - - - - 
40601 2 - - - - - 
40701 70 - - - - - 
40816 1 - - - - - 
40116 36 10 2 7 14 640 

ВСЕГО 581 10 2 7 14 640 
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По мере необходимости информация об открытии и закрытии счетов 

Управления в Отделении Хабаровск размещалась на официальном сайте 

Управления в сети Интернет. 

Обмен документами с учреждениями Банка России и ПАО Сбербанк 

осуществлялся в электронном виде. 

Управлением ежедневно осуществлялось направление в учреждения Банка 

России и кредитные организации в среднем 19 270 платежных поручений, 

составленных на основании распоряжений клиентов и сформированных 

Управлением, на общую сумму более 3 560 млн. рублей. 

Ежедневно обрабатывалось в среднем 380 выписок банка, содержащих 

около 21 960 платежных поручений по зачислению средств на счета Управления. 

 
Рисунок 6 

 
Объемы денежных средств, перечисленных со счетов Управления  

по уровню бюджета в 2017 году, млн. рублей 
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На основании поступивших из банка и переданных клиентам 4 062 запросов 

на получение информации по участнику электронной платежной системы (далее - 

запрос ЭПС участника) было получено от клиентов и направлено в банк  

362 ответа на запросы ЭПС участника по уточнению реквизитов ранее 

направленных в банк распоряжений. 

С целью взыскания страховых взносов в течение 2017 года на основании 

представленных органами управления государственными внебюджетными 

фондами документов было направлено в банки по месту открытия счетов 

должников 2 277 сообщений для передачи выставляемых на оплату инкассовых 

поручений/платежных требований для взыскания 148 млн. рублей. 

Для отзыва ранее направленных в банк инкассовых поручений направлено в 

банк 2 768 запросов на отзыв выставленного на оплату платежного 

требования/инкассового поручений на сумму 43 млн. рублей. 

На основании Соглашений, заключенных Управлением с Министерством 

финансов Хабаровского края и Финансовым департаментом администрации 

города Хабаровска, и в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 13н «О Порядке перечисления остатков 

средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, 

поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов 

Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), 

с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального 

казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, 

в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их 

возврата на указанные счета» Управлением ежедневно перечислялся 

неиспользованный остаток со счетов № 40302/№ 40601/№ 40701 на счета 

№ 40201/№ 40204. 

Сумма перечисленных средств со счетов № 40601, № 40302 на счет  

№ 40201 составила 15 038 млн. рублей, со счета № 40701 на счет № 40204 

составила 2 940,4 млн. рубля. 
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В случае недостаточности средств на счетах № 40302/№ 40601/№ 40701 для 

осуществления кассовых выплат Управлением осуществлялось подкрепление 

указанных счетов со счетов № 40201/№ 40204. 

 
1.13. Обеспечение функционирования счетов Управления, 

работающих в режиме подкрепления с единого счета федерального бюджета 
 

В целях подкрепления счетов № 40101, 40105, 40302, 40501, 40401, 40402 

денежными средствами для обеспечения кассовых выплат федеральных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса, 

государственных внебюджетных фондов Управлением в 2017 году было 

сформировано и направлено в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства 1 377 Консолидированных заявок на сумму  

201 582 млн. рублей. 
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Рисунок 7 
 

Консолидированные заявки, направленные в Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства в 2017 году, штук. 
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Неиспользованные денежные средства со счетов № 40105, 40302, 40501, 

40401, 40402 ежедневно перечислялись Отделением Хабаровск на единый 

казначейский счет № 40105, открытый Межрегиональному операционному 

управлению Федерального казначейства.  

В 2017 году со счетов Управления перечислено неиспользованных остатков 

денежных средств в сумме 75 707 млн. рублей. 
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Рисунок 8 
 

Объем средств, перечисленных со счетов Управления 
на ЕКС в 2017 году, млн.рублей 
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1.14. Казначейское сопровождение средств, 
предоставляемых из федерального бюджета 

 
1.14.1. Санкционирование расходов получателей средств федерального 

бюджета Российской Федерации, федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждений, государственных внебюджетных 
фондов 
 

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, осуществлялось в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом Министерством финансов Российской Федерации  

от 17.11.2016 № 213н. 

Осуществление кассовых выплат осуществлялось в пределах остатков 

предельных объемов финансирования на соответствующих лицевых счетах 

получателей средств федерального бюджета. 

Изменение с 2017 года порядка санкционирования платежей получателей 

средств федерального бюджета связано с введением процедуры предварительной 

постановки на учёт денежных обязательств и осуществлением контроля: 
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- непревышения суммы платежа над суммой неисполненного остатка 

денежного обязательства; 

- равенства суммы платёжного документа сумме документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства в случаях, когда 

формирование Сведений о денежном обязательстве осуществляется органом 

Федерального казначейства. 

В 2017 году сумма кассовых выплат за счет средств федеральных казенных 

учреждений составила 95,35 млрд. рубля. 

Санкционирование расходов федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных автономных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2017 году, осуществлялось в соответствии с порядком, 

утверждённым приказом Минфина России от 16.07.2010 № 72н. 

Сумма кассовых выплат в 2017 году за счет средств федеральных 

бюджетных и федеральных автономных учреждений составила - 14,84 млрд. 

рубля, в том числе за счёт целевых источников поступлений - 1,2 млрд. рубля. 

В 2017 году продолжено кассовое обслуживание государственных 

внебюджетных фондов, количество осуществленных платежных операций 

составило 670,7 тыс. штук при сумме произведённых кассовых выплат из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов - 87,83 млрд. рубля, в том 

числе из бюджета Пенсионного фонда - 79,36 млрд. рубля, из бюджета ФСС - 8,47 

млрд. рубля. 

 
1.14.2. Санкционирование операций при казначейском сопровождении 

средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

По сравнению с 2015 - 2016 годами бюджетным законодательством к 

казначейскому сопровождению в 2017 году дополнительно отнесены авансовые 

платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг, заключаемым на сумму более 100 000,0 тыс. рублей 

федеральными бюджетными или федеральными автономными учреждениями, 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и авансовые платежи по контрактам (договорам) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения этих контрактов 

(договоров). 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2017 № 249 в 2017 году на казначейское сопровождение были 

переведены государственные контракты по государственному оборонному заказу 

и контракты (договоры), заключенные в рамках их исполнения. В результате чего 

произошло значительное увеличение количества открытых в Управлении лицевых 

счетов юридическим лицам, получающим целевые средства из федерального 

бюджета. 

Если по состоянию на 01.01.2017 в Управлении в рамках казначейского 

сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров, 

соглашений), источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета, было открыто 89 лицевых счетов неучастника 

бюджетного процесса с кодом «41» - 39 организациям, то по состоянию на 

01.01.2018 количество обслуживаемых юридических лиц увеличилось до 228, 

которым было открыто 744 лицевых счета, из них 646 лицевых счета по 

контрактам, заключенным 183 организациями с государственными заказчиками в 

рамках государственного оборонного заказа. 

В 2017 году продолжено казначейское сопровождение средств субсидий и 

бюджетных инвестиций из федерального бюджета, взносов в уставные капиталы 

юридических лиц, вкладов в имущество юридических лиц за счет этих субсидий и 

бюджетных инвестиций, в том числе с применением механизма предоставления 

под фактическую потребность на основании соглашений, заключенных 
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организациями с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Федеральным агентством воздушного транспорта, Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Кроме того, в 2017 году продолжено казначейское сопровождение целевых 

средств, источником финансового обеспечения которых, являлись средства 

авансовых платежей по государственным контрактам, заключенным в 2015 году 

на сумму свыше 1 млрд. рублей, заключенным в 2016 году на сумму свыше  

100 млн. рублей, в том числе в соответствии с отдельными решениями 

Правительства Российской Федерации (строительство космодрома «Восточный»). 

Всего в 2017 году на лицевые счета юридических лиц в рамках 

казначейского сопровождения поступило 11,96 млрд. рубля, выплаты составили 

11,14 млрд. рубля. Эти суммы многократно превысили показатели 2016 года, в 

котором поступило 1,3 млрд. рубля, выплаты составили 0,73 млрд. рубля. 

Согласно порядку, утвержденного приказом Минфина России от 28.12.2016 

№ 244н, санкционирование расходов осуществлялось в соответствии с 

представляемыми юридическими лицами в орган Федерального казначейства по 

месту обслуживания открытого юридическому лицу лицевого счета для учета 

операций неучастника бюджетного процесса Сведениями о направлениях 

расходования целевых средств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. Исключение составили целевые расходы организаций кинематографии, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии. Казначейское 

сопровождение средств по государственным контрактам, заключенным в рамках 

государственного оборонного заказа, в 2017 году также осуществлялось без 

представления Сведений. 

В течение 2017 года по заданию Федерального казначейства Управлением 

обеспечен оперативный еженедельный сбор сведений об операциях, а также о 

движении денежных средств в рамках казначейского сопровождения отдельных 

государственных контрактов, договоров (соглашений), источником финансового 
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обеспечения которых являются средства, предоставляемые из федерального 

бюджета с направлением в Федеральное казначейство и в Управление 

Федерального казначейства по г. Москве. 

Итогом применения казначейского сопровождения в 2017 году явилось 

обеспечение прозрачности осуществлённых операций, обеспечение целевого 

использования средств, полученных из федерального бюджета, минимизация 

количества компаний-посредников, обеспечение оперативности доведения 

средств из бюджета непосредственным производителям товаров, работ, услуг. 

 
1.14.3. Санкционирование операций при расширенном  

казначейском сопровождении в случаях, установленных  
Правительством Российской Федерации  

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.07.2017 №1644-р отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов в 

2017 году осуществлялось расширенное казначейское сопровождение по 

концессионным соглашениям, реализуемым с участием государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд). 

Управлением в отчетном периоде осуществлялось расширенное 

казначейское сопровождение по двум концессионным соглашениям с 

юридическими лицами ООО «АмурТеплоЭнерго» и АО «Хабаровские 

энергетические сети» по объектам: 

«Система теплоснабжения, городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края - 

краевая собственность; 

«Система коммунальной инфраструктуры «Реконструкция системы 

водоотведения в п. Переяславка» - собственность муниципального района  

им. Лазо. 

Для учета бюджетных средств, получаемых по договорам, заключаемым в 

рамках исполнения концессионных соглашений, в Управлении открыты два 

лицевых счета с признаком 41 на балансовых счетах 40601 и 40701. 
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В целях казначейского сопровождения бюджетных средств в Управлении 

создана рабочая группа, подготовлены проекты дополнительных соглашений к 

концессионным соглашениям, составлены дорожные карты по казначейскому 

сопровождению концессионных соглашений. 

В течение 2017 года рабочей группой проводилась работа по фото и 

видеофиксации на строящихся объектах, составлялись акты обследования, 

подготавливались Заключения о результатах контроля документов по 

концессионным соглашениям. 

Кроме того, при предъявлении документов на оплату, дополнительно 

проверялось выполнение процента софинансирования расходов со стороны 

частных компаний, средств Фонда, средств краевого и местного бюджетов, 

участвующих в концессии. 

Информация о концессионных соглашениях еженедельно по установленной 

форме предоставлялась в Федеральное казначейство. 

 
1.15. Повышение эффективности процессов управления 

государственными финансовыми ресурсами 
 

1.15.1. Прогнозирование движения средств на счете краевого бюджета 
 

В целях реализации Плана мероприятий Федерального казначейства по 

реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей и 

Основного мероприятия 2.4. государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» ежемесячно с апреля 2015 года Управлением предоставляется 

информация в Федеральное казначейство о Прогнозе движения средств на счете 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

Информация предоставляется с разбивкой помесячно и по дням в части 

кассовых поступлений (по доходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета), кассовых выплат (по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета), а так же по привлечению бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счете бюджета. 
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1.15.2. Обеспечение представления бюджетных кредитов 

 
В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 20.08.2013 № 721 «Об утверждении Правил предоставления бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов)» в 2017 году Управлением 

продолжено предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов). Реализация данного механизма позволила восполнять возникающие 

кассовые разрывы за счет краткосрочных бюджетных кредитов и обеспечить 

стабильный уровень ликвидности своих счетов, а также ввиду низкой платы за 

пользование кредитами (0,1% годовых) снизить расходы на обслуживание 

внутреннего долга. 

Министерством финансов Российской Федерации по предложению 

Федерального казначейства на 2017 год был определен Перечень муниципальных 

образований для предоставления бюджетных кредитов. На территории 

Хабаровского края право на получение бюджетного кредита предоставлено 

краевому бюджету, бюджету городского округа «Город Хабаровск» и бюджету 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В отчетном периоде высшие исполнительные органы государственной 

власти Хабаровского края и городских округов «Город Хабаровск», «Город 

Комсомольск-на-Амуре» воспользовались правом на получение бюджетных 

кредитов. Управлением и уполномоченными органами - Министерством 

финансов Хабаровского края и Финансовыми департаментами городских округов 

«Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре» подписаны договоры и 

Дополнительные соглашения к договорам о предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов). Управлением проведены все необходимые 

мероприятия для выполнения данных полномочий. 
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В 2017 году краевому бюджету бюджетный кредит предоставлялся 4 раза на 

общую сумму 12 848,0 млн. рублей, бюджетам муниципальным образований на 

общую сумму 859,54 млн. рубля. 

Обязательства по возврату средств федерального бюджета по 

предоставленным бюджетным кредитам и уплате процентов выполнены 

своевременно и в полном объеме. 

 

1.16. Развитие Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах  

 
1.16.1. Организация регистрации участников 

 
Одной из основных целей функционирования государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - 

ГИС ГМП) является реализация прав граждан и организаций на получение 

информации обо всех своих обязательствах перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по принципу «одного окна» и прав на получение 

платных государственных и муниципальных услуг без предоставления 

документов, подтверждающих их оплату. 

Управлением осуществлялась работа в соответствии с Порядками ведения 

ГИС ГМП, утвержденными приказами Федерального казначейств от 30.11.2012  

№ 19н и от 12.05.2017 № 11н.  

За отчетный период 2017 года Управлением в ГИС ГМП зарегистрировано: 

- администраторов запросов - 4; 

- администраторов начислений - 425; 

- администраторов платежей - 9; 

- главных администраторов начислений - 2; 

- администраторов зачислений - 1. 
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1.16.2. Направление информации в ГИС ГМП 
 

 
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н 

«Об утверждении порядка ведения Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах» Управление как орган, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с 

бюджетным законодательством, направляло оператору ГИС ГМП извещения о 

приеме к исполнению распоряжений, извещение об уточнении информации о 

приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о 

приеме к исполнению распоряжений (далее – Извещения) с момента 

санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств 

клиентов Управления. 

За 2017 год Управлением посредством ППО «СЭД» было направлено в 

Федеральное казначейство для размещения в ГИС ГМП 121 651 Извещение. 

 
1.17. Обеспечение организации исполнения судебных актов 

и решений налоговых органов 
 

В рамках реализации Управлением Плана деятельности Федерального 

казначейства на 2017 год и Основных мероприятий по реализации стратегической 

карты Казначейства России одним из основных направлений деятельности 

Управления является организация в соответствии с законодательством 

Российской Федерации исполнения судебных актов и решений налоговых органов 

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

отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (далее - Решение налогового 

органа). 

В течение 2017 года в Управление поступило 2 910 исполнительных 

документов, что на 1,6% выше аналогичного показателя 2016 года. 
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Рисунок 9 

 
Количество исполненных и возвращенных документов 

в общем объеме поступивших ИД 
 

 
 

Удельный вес возвращенных без исполнения исполнительных документов 

от общего количества предъявленных документов в 2017 году составил 15,8%. 

Всего за указанный период исполнено исполнительных документов на 

общую сумму 406 287,3 тыс. рубля, что на 34% ниже показателя 2016 года. 

Из общего количества поступивших в 2017 году исполнительных 

документов 43,6% приходится на исполнительные документы, предъявленные к 

должникам - муниципальным учреждениям, 42,5% - к федеральным учреждениям 

и 13,9% - к организациям бюджета субъекта Хабаровского края. 
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Рисунок 10 
 

Соотношение поступивших ИД в разрезе уровней бюджета 
 

 
 

В 2017 году продолжена работа по исполнению Решений налоговых 

органов. В указанный период в Управление поступило 2 682 Решения налогового 

органа на общую сумму 245 943 тыс. рублей, что в 2,4 раза больше, чем в  

2016 году в количественном и в 3,7 раза в стоимостном выражении. 

Решения налоговых органов предъявлены по 119 должникам - 

учреждениям, финансируемых за счет средств федерального бюджета,  

176 должникам, финансируемых за счет бюджета субъекта и 360 должникам, 

финансируемых из местных бюджетов. Возвращено 156 Решений налоговых 

органов без исполнения, что на 16% ниже аналогичного показателя прошлого 

года. 

Основными причинами возврата являются: 

- отсутствие в Управлении открытых лицевых счетов получателей 

бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса);  

- нарушение сроков для предъявления к исполнению и ошибки при 

оформлении налоговыми органами направляемых Решений налоговых органов. 

Кроме того, Решения налоговых органов после направления на исполнение 

в Управление были уточнены налоговыми органами в 2016 году -  

246 уведомлениями, в 2017 году - 554 уведомлениями. В связи с этим общая 
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сумма долга по таким решениям после уточнения составила 0,00 рублей и их 

исполнение было прекращено. 

 
Рисунок 11 

 
Количество решений налоговых органов в сравнении по годам 

 

 
 

Управлением в 2017 году в целях обеспечения контрольных функций и мер 

принуждения к должникам, нарушающим, порядок исполнения исполнительных 

документов и решений налоговых органов направлено 163 Уведомления о 

приостановлении операций на лицевых счетах должников всех уровней. 

Наибольшее количество уведомлений направлено по причине 

несвоевременного предоставления информации, предусмотренной действующим 

законодательством и неисполнение требований исполнительного документа 

(решения налогового органа) в течение трёх месяцев со дня поступления 

исполнительного документа (решения налогового органа) в орган Федерального 

казначейства по причине отсутствия денежных средств на погашение указанной 

задолженности.  
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2. Исполнение учетных функций 

 
2.1. Обеспечение прозрачности и доступности информации 

о государственном секторе и общественных финансах 
 

2.1.1. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц 
 

В 2017 году ведение бюджетного учета в Управлении осуществлялось в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по 

его применению»; 

- приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»; 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и методических указаний по их применению»; 

- приказом Минфина России от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана 

счетов казначейского учета и Инструкции по его применению и о внесении 

изменений в приложения к приказу Минфина России от 06.12.2010 № 162н»; 

- письмами Федерального казначейства; 

- технологическими регламентами ППО «АСФК»; 
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- приказами Управления от 24.03.2016 № 95, от 29.12.2017 № 480 «Об 

утверждении Правил организации и ведения бюджетного, казначейского учета, 

составления и предоставления бюджетной отчетности (Учетной политики)».  

Ведение бюджетного (казначейского) учета по операциям кассового 

исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассового обслуживания 

бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц осуществлялось 

на уровне Управления в единой базе данных прикладном программном 

обеспечении Автоматизированная система Федерального казначейства (далее - 

ППО «АСФК»).  

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизировались по датам совершения операций и отражались 

накопительным способом в регистрах бюджетного учета, формируемых 

ежедневно: 

- главная книга (ф. 0504072); 

- журнал операций (ф.0504071); 

- ведомость учета невыясненных поступлений (ф. 0531456); 

- многографная карточка (ф. 0504054); 

- ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими 

кассовое обслуживание исполнения бюджета (ф. 0504061); 

- карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) (ф. 0504062); 

- регистры бюджетного учета формировались ежедневно, в установленные 

сроки. Сформировано 174 940 регистров бюджетного учета. 

Ежедневно проводилась сверка показателей регистров бюджетного учета с 

данными выписок банка, первичными внебанковскими документами, 

осуществлялся контроль корректности проводок, проверялись регистры 

аналитического учета. 
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С 2017 года отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 

приступил к ведению бюджетного учета операций с бюджетными и денежными 

обязательствами получателей средств федерального бюджета. 

В ноябре 2017 года по поручению Федерального казначейства была 

проведена инвентаризация исполненных в 2017 году авансовых денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета в размере 100% суммы 

бюджетного обязательства.  

В результате инвентаризации было поставлено на учет 2 969 Сведений о 

денежных обязательствах (ф. 0506102) в сумме 643,7 млн. рубля, представленных 

получателями средств федерального бюджета. 

Проверка своевременности, полноты формирования регистров и 

корректности отражения операций в регистрах бюджетного учета осуществлялась 

в соответствии с Картой внутреннего контроля.  

В 2017 году бюджетная отчетность формировалась и представлялась 

Управлением в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

- 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»; 

- письмами Федерального казначейства. 

Для обеспечения достоверности формируемой бюджетной отчетности 

отделом бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов проводилась 

сверка с данными регистров бюджетного и аналитического учета, 
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аналитическими отчетными формами, осуществлялась проверка 

внутридокументных и междокументных контрольных соотношений. 

В 2017 году бюджетная отчетность надлежащего качества и в 

установленные сроки формировалась, проверялась и представлялась: 

1. В Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (далее - МОУ ФК) по кассовому исполнению федерального бюджета 

и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджета Союзного государства, бюджетных 

(автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса: 

1.1. Ежедневно в целях мониторинга Министерством финансов Российской 

Федерации состояния ликвидности единых счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и для дальнейшего представления информации в 

Правительство Российской Федерации: 

- отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального 

казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях 

(ф.0521458); 

- справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (ф.0521462);  

- отчет об операциях по счетам Главной книги (ф. 0531981). 

1.2. Еженедельно: 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152). 

1.3. Ежемесячно (ежеквартально): 

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

- расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по 

поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)(ф. 0531341); 

- отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124); 

- отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета (ф.0503129); 
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- отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе 

получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0521413); 

- справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (ф.0521462);  

- отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов 

доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (ф. 0531340); 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150); 

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 

Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153); 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152); 

- расшифровка остатков средств на балансовых счетах № 40201, № 40204, 

№ 40404 к Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152) (ф. 0521452); 

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 

- отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155); 

- отчет об операциях со средствами бюджетных, автономных учреждений и 

иных юридических лиц в разрезе учреждений и юридических лиц (ф. 0531342);  

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- пояснительная записка (ф.0503160); 

- отчет о финансировании расходов и кассовых расходах бюджета Союзного 

государства (ф. 0503045); 

- отчет об объемах финансирования расходов бюджета Союзного 

государства, доведенных Федеральным казначейством (415). 
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1.4. Ежегодно: 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  

(ф. 0503150); 

- справка по заключению счетов казначейского учета отчетного 

финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических лиц (ф.0503111); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 

- сведения о входящих остатках по счетам Главной книги (ф.0531982); 

- справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную 

систему Российской Федерации (ф.0521441); 

- отчет об остатках средств бюджета Союзного государства на лицевых 

счетах в органах Федерального казначейства на конец года (ххххххх(402)); 

- акт сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного 

государства (ххххххх(404)). 

2. В Министерство финансов Хабаровского края по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников 

бюджетного процесса: 

2.1. Ежемесячно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  

(ф. 0503150); 

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151); 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 
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- отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155). 

2.2. Ежегодно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 

- справка по заключению счетов казначейского учета отчетного 

финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических лиц (ф.0503111). 

3. В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: 

3.1. Ежемесячно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150); 

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151). 

3.2. Ежегодно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110). 

4. В отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Хабаровскому краю, Хабаровское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

4.1. Ежемесячно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150); 

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151). 
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4.2. Ежегодно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110). 

5. В финансовые органы муниципальных образований Хабаровского края по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников 

бюджетного процесса: 

5.1. Ежемесячно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  

(ф. 0503150); 

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151); 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях  

(ф. 0503152); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 

- отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155). 

5.2. Ежегодно: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  

(ф. 0503150); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 

- справка по заключению счетов казначейского учета отчетного 

финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических лиц (ф.0503111). 
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В 2017 году Управлением представлено всего 13 637 отчетов по кассовому 

исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц, из них: 

- в МОУ ФК – 1 298 отчетов, в том числе оперативной - 828 отчетов, 

месячной – 470 отчетов; 

- в финансовые органы – 9 534 отчетов; 

- в территориальный фонд обязательного медицинского страхования -  

26 отчетов; 

- в государственные внебюджетные фонды - 52 отчета; 

- в территориальные органы Федерального казначейства - 258 актов сверок 

внутриказначейских расчетов; 

- получателям средств федерального бюджета, администраторам 

источников финансирования дефицита федерального бюджета – 2 469 отчетов. 

По итогам 2017 года относительно 2016 года общее увеличение 

представленной отчетности составило 2 066 отчетов, которое сложилось в 

результате: 

1. Представления в МОУ ФК и получателям средств федерального бюджета, 

администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета 

ежемесячно в соответствии с приказом Федерального казначейства от 04.12.2015 

№ 339 Отчетов о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета (ф.0503129). 

2. Представления в МОУ ФК Справок по консолидируемым расчетам 

(ф.0503125) по бюджетам Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации по операциям, связанным с 

привлечением остатков денежных средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 
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При этом снизилось количество представленной периодической отчетности: 

Справок по консолидируемым расчетам (ф.0503125), в связи с изменением 

порядка отражения в казначейском учете внутриказначейских расчетов. 

Начиная с июня 2017 года осуществлялось предоставление бюджетной 

отчетности средствами подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет»: 

1. В МОУ ФК: 

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по бюджетам 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ; 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152);  

- справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (ф. 0521462); 

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 

Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153); 

- баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 

и иных юридических лиц (ф. 0503154); 

- отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155); 

- расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по 

поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (ф. 0531341). 

2. Получателям средств федерального бюджета: 

- отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета (ф.0503129) (далее – отчет ф.0503129). 

В 2017 году Управлением представлено 942 отчетов ф.0503129 в адрес 

получателей средствами бюджетной отчетности средствами подсистемы «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет».  

Остальные отчеты ф.0503129 представлялись альтернативными способами 

(ППО СУФД, электронная почта).  
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Отчеты ф.0503129, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, представлялись получателям на бумажном носителе и в электронном виде, 

на дисках CD-RW. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 31.12.2009 № 316 

«О вводе в эксплуатацию аналитической системы ключевых показателей 

эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» в 2017 году Управлением ежедневно в систему ключевых 

показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации направлялась отчетность по базовым показателям в целях 

обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для Федерального 

казначейства. 

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 05.07.2017 

№ 7-04-05/02-546 проводился анализ информации о состоянии исполнения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставлялись субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета. Проведена проверка 

аналитической информации с формами отчетности за 2015 - 2016 годы, в разрезе 

которой финансовым органом субъекта Российской Федерации заполнялись 

Сведения по софинансированию. 

В соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 

30.12.2016 № 512 «Об утверждении Порядка мониторинга в Федеральном 

казначействе информации, представляемой организациями в подсистему «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» осуществлялся мониторинг 

информации, представляемой организациями в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет».  

В соответствии с письмами Федерального казначейства от 29.07.2009 

№ 42-7.4-05/2.6-374, от 28.08.2014 № 42-7.4-05/2.2-533 Управлением 

ежеквартально проводилась сверка и согласование представленных клиентами 

Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
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доходов бюджета (ф.0503127) на бумажном носителе. Всего за 2017 год 

проверено и согласовано 122 отчета. 

При формировании отчетности по состоянию на 01.01.2018 по обращениям 

финансовых органов, участников и неучастников бюджетного процесса 

последним днем отчетного года было внесено 366 изменений в учетные данные 

2017 года, что на 200% больше аналогичного показателя 2016 года: 

122 изменения в учетные данные 2016 года. 

 
2.1.2. Представление информации заинтересованным пользователям, в 

том числе размещение на официальном сайте Управления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.11.2015 № 327 

«Об утверждении общих требований к составу и срокам размещения информации 

о кассовом исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций на официальных 

сайтах территориальных органов Федерального казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» (далее - приказ Федерального 

казначейства от 30.11.2015 № 327) в разделе «Исполнение бюджетов/ 

Федеральный бюджет» в целях повышения прозрачности и доступности 

информации о финансовой деятельности в государственном секторе и уровня 

доверия граждан к власти на официальном сайте Управления  

khabarovsk.roskazna. ru в разделе «Исполнение бюджетов» в 2017 году размещено 

112 отчетов, из них: 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях  

(ф. 0503152) - 13 отчетов; 

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 

Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф.0503153) - 

13 отчетов; 

- баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) - 8 отчетов; 
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- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  

(ф. 0503150) - 13 отчетов; 

- отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155) -  

39 отчетов; 

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) - 

13 отчетов; 

- информация о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (по 

данным Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств  

(ф. 0503124) - 13 отчетов. 

В соответствии с заключенным Соглашением об информационном 

взаимодействии между Федеральным казначейством и Федеральной службой по 

финансовому мониторингу в целях реализации приказа Федерального 

казначейства от 14.06.2013 № 5-дсп «Об организации работы в Федеральном 

казначействе и его территориальных органах в рамках информационного 

взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по 

финансовому мониторингу в части передачи сведений, не отнесенных к 

государственной тайне» и в соответствии с письмом Федерального казначейства 

от 07.07.2015 № 07-04-05/15-449 «Об особенностях формирования информации 

для Росфинмониторинга», Управлением ежемесячно формировалась и 

представлялась информация: 

- по выплатам в российских рублях со счетов Федерального казначейства и 

его территориальных (межтерриториальных) органов, открытых на счетах 

№ 40105, № 40501. 

В 2017 году в МОУ ФК Управлением сформировано и представлено 

24 отчета в установленные сроки. 
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2.1.3 Представление сведений 
в государственную автоматизированную систему «Управление» 

 
В 2017 году в рамках возложенных функций в работе Управления 

осуществлялось ведение Государственной автоматизированной системы 

«Управление» (далее - ГАС «Управление»). 

ГАС «Управление» - информационная система, обеспечивающая 

формирование и обработку данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных ресурсах, данных официальной 

государственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения поддержки 

принятия управленческих решений в сфере государственного управления, в том 

числе для информационного обеспечения стратегического планирования, а также 

предоставление и анализ информации на основании указанных данных. 

ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: 

- обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия 

высшими органами государственной власти решений в сфере государственного 

управления, а также при планировании деятельности этих органов; 

- осуществление мониторинга, анализа и контроля исполнения принятых 

указанными органами решений, реализации основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации, выполнения приоритетных национальных 

проектов, реализации мероприятий по оздоровлению российской экономики, 

процессов, происходящих в реальном секторе экономики, финансово-банковской 

и социальной сферах, социально- экономического развития субъектов Российской 

Федерации, эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В целях осуществления визуализации казначейского сопровождения 

государственных контрактов, договоров (соглашений) в ГАС «Управление» 

Управление осуществляло направление данных об открытых лицевых счетах для 

учета операций неучастников бюджетного процесса исполнителям по 

государственным контрактам, договорам (соглашениям) и соисполнителям по 

контрактам, договорам (соглашениям), заключенным в рамках их исполнения. 
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Всего в 2017 году для загрузки в ГАС «Управление» была направлена 

информация по 38 лицевым счетам. 

 
3. Исполнение контрольных функций 

 
3.1. Осуществление и совершенствование функций по контролю 

в финансово - бюджетной сфере 
 

Контрольная деятельность в финансово-бюджетной сфере Управления 

осуществлялась на основании Плана контрольных мероприятий Управления  

(далее - План) на 2017 год, утвержденного 29.12.2016, а также в рамках 

внеплановых контрольных мероприятий. 

Управление осуществляло организацию и формирование Плана с учетом 

риск-ориентированного подхода при планировании на основании предложений 

контрольно-ревизионных отделов. План на 2017 год включал 74 контрольных 

мероприятий, в том числе 24 контрольных мероприятия по 20 централизованным 

заданиям Федерального казначейства. 

С целью отбора контрольных мероприятий, минимизации обращений по 

проведению внеплановых контрольных мероприятий, в августе 2016 года 

организационно-аналитическим отделом было направлено 7 запросов в органы 

прокуратуры, правоохранительные органы, органы исполнительной власти с 

просьбой о предоставлении перечня объектов контроля в финансово-бюджетной 

сфере, в отношении должностных лиц которых имеется информация о допущенных 

нарушениях при использовании средств федерального бюджета и которые могут 

быть включены в План на 2017 год. Согласно полученным ответам в План на  

2017 год включено 15 объектов контроля. 

В течение 2017 года осуществлялся контроль выполнения Плана, а также 

вносились 49 изменений к нему. 

В целом за 2017 год проведено 109 контрольных мероприятий, из них: 

- 41 проверка проведена в соответствии с I разделом Плана на 2017 год - по 

централизованным заданиям Федерального казначейства; 

- 50 проверок проведено в соответствии со II разделом Плана на 2017 год - по 
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инициативе Управления; 

- 18 внеплановых проверок. 

В рамках проведенных контрольных мероприятий проведено 6 встречных 

проверок. 

Управлением обеспечивалось оформление приказов и удостоверений на 

право проведения контрольных мероприятий. Всего за отчетный период 

подготовлено 147 приказов, выдано 115 удостоверений, велись реестры 

внеплановых контрольных мероприятий, привлечения сотрудников Управления к 

проверкам, проводимым Федеральным казначейством. 

В целях рассмотрения результатов контрольных мероприятий в 2017 году 

осуществлялось информационное и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Контрольной комиссии Управления, мониторинг исполнения 

решений руководителя управления, принятых по предложениям контрольной 

комиссии Управления. Проведено 33 заседания Контрольной комиссии, на которых 

рассмотрены результаты 100 контрольных мероприятий. 

Управлением обеспечивалась организация и контроль ввода данных 

результатов контрольных мероприятий контрольно-ревизионными отделами: 

- в прикладном программном обеспечении АСП Планирование; 

- осуществлял приём материалов контрольных мероприятий от контрольно-

ревизионных отделов Управления; 

- обеспечивал свод данных контрольно-ревизионных отделов Управления; 

- производил формирование отчетности по результатам контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об 

осуществлении производства по делам об административных правонарушениях. 

В 2017 году Управлением подготовлено и направлено в Федеральное 

казначейство, органы прокуратуры и иные органы исполнительной власти 

Хабаровского края 54 информации по вопросам организации и осуществления 

Управлением контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере. 
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3.2. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий 
органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

начиная с 2016 года Управление осуществляет Анализ исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций) (далее - Анализ). 

В 2017 году обеспечено проведение Анализа в отношении 11 органов 

государственного (муниципального) финансового контроля (далее - органы 

контроля), что составляет 26% от общего количества органов контроля, 

созданных на территории Хабаровского края. 

По результатам проведенного анализа Управлением составлены и 

направлены в адрес министерства финансов Хабаровского края и глав 

муниципальных образований Хабаровского края Заключения о соответствии 

контрольной деятельности соответствующего органа контроля бюджетному 

законодательству Российской Федерации, в которых даны предложения по 

совершенствованию контрольной деятельности. 

 
4. Информационные системы 

 
4.1. Ведение реестра банковских гарантий, 

в том числе закрытого реестра банковских гарантий 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральное 

казначейство осуществляет ведение реестра банковских гарантий и его 

размещение в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Управлением в 2017 году в соответствии с Порядком формирования и 

направления информации, а также в целях формирования и ведения закрытого 
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реестра банковских гарантий и направления Федеральным казначейством 

выписок и протоколов, утвержденных приказом Минфина России от 11.10.2015 

№ 164н: 

- направлено в закрытый реестр банковских гарантий, предоставленных в 

качестве обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, по обращению  

ПАО Сбербанка России «Дальневосточный банк» 1 гарантия. 

 
4.2. Ведение ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг (работ) 
 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в статью 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

- введение норм для всех публично - правовых образований о 

необходимости формирования государственных (муниципальных) заданий на 

основе ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 

работ. 

Формирование и ведение ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет». 

Управлением в течение 2017 года оказывалась консультационная и 

методическая поддержка органов, уполномоченных на формирование и 

размещение перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, при 

размещении ими перечней в ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2017 году сформировано и размещено в ГИИС «Электронный бюджет»: 

- 9 ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 

работ бюджета субъекта; 

- 36 ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 

работ уровня муниципальных образований. 
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4.3. Ведение официального сайта Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 
Одним из направлений деятельности Управления является регистрация 

уполномоченных органов и представителей уполномоченного органа на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru (далее – официальный сайт). 

Регистрация уполномоченных органов и их представителей проводится в 

целях размещения ими информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями. 

За отчетный период 2017 года Управлением зарегистрировано на 

официальном сайте 77 уполномоченных организаций. 

 
5. Иная деятельность Управления 

 
5.1. Участие в формировании комплексной системы 

государственного менеджмента в Федеральном казначействе 
 

5.1.1. Результаты контрольно-аудиторской деятельности 
 

В рамках выполнения мероприятий Плана по исполнению Управлением 

Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных 

мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической Карты Казначейства 

России, а также Годового плана внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Управления на 2017 год в Управлении проведена 21 тематическая проверка по 

различным направлениям деятельности, в том числе: 

- 10 тематических проверок деятельности отделов, созданных для 

осуществления полномочий Управления на соответствующей территории (далее - 

территориальные отделы);  

http://www.bus.gov.ru/
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- 11 тематических проверок структурных подразделения Управления. 

Информация о количестве проведенных контрольных мероприятий в  
2017 году (в разрезе структурных подразделений и территориальных отделов) 
представлена на Рисунке 12 . 

 
Рисунок 12 

 
Количество проведенных контрольных мероприятий в 2017 году 

в разрезе структурных подразделений и территориальных отделов. 
 

 
 

В 2017 году контрольные мероприятия проводились в форме камеральных 

и комбинированных проверок. Камеральные проверки (этапы проверки) 

осуществлялись с использованием баз данных ППО и иных информационных 

ресурсов объекта проверки, что позволило увеличить количество проверяемых 

документов, сократить сроки пребывания по месту нахождения объекта проверки 

при комбинированных проверках. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено 88 видов 

нарушений, в том числе: 

- 50 видов нарушений по результатам проверок структурных 

подразделений Управления; 

- 38 видов нарушений по результатам проверок территориальных отделов. 
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Информация о количестве, выявленных в ходе проверок нарушений 

отражена на Рисунке 13. 

 
Рисунок 13 

 
Количество нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 

 

 
 

Информация о количестве выявленных нарушений в 2017 году в ходе 

контрольных мероприятий и их удельный вес приведена в Таблице 7. 

 
Таблица 7 

 
Информация о нарушениях, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

I квартал  
2017 года 

II квартал  
2017 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Осуществление и 

учет операций со 
средствами 

федерального 
бюджета 

4 50,00 8 80,00 14 77,78 12 23,07 

2. Кассовое 4 50,00 -  -  -  
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обслуживание 
исполнения 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов) 
3. Ведение 

бюджетного, 
налогового и 

управленческого 
учета при 

исполнении 
бюджетной сметы 

- - - - - - 1 1,93 

4. Административно 
- хозяйственное 

обеспечение 
деятельности 

- - - - 4 22,22 - - 

5. Контрольно-
ревизионное 
направление 

- - - - - - 39 75,00 

6. Обеспечение 
безопасности 
информации 

- - 2 20,00 - - - - 

 Итого: 8 100 10 100 18 100 52 100 
 

По итогам анализа нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, наиболее рискоемкими направлениями деятельности структурных 

подразделений и территориальных отделов являются: 

- кассовое исполнение федерального бюджета;  

- контрольно-ревизионное направление. 

Материалы, по результатам проведенных проверок, рассматривались на 

заседаниях Контрольного совета Управления, созданного с целью: 

- коллегиального рассмотрения результатов контрольных мероприятий; 

- обеспечения контроля выполнения принятых управленческих решений по 

результатам проведения контрольных мероприятий; 

- подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и 

недостатков в деятельности структурных подразделений Управления; 

- по совершенствованию их системы управления. 
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В 2017 году проведено 3 заседания Контрольного совета Управления, на 

которых рассмотрены: 

- результаты 4 контрольных мероприятий; 

- результаты внешней оценки деятельности Управления. 

По итогам проведенных заседаний Контрольного совета Управления 

оформлены протоколы, на основании которых в объекты проверок направлены 

Указания об устранении выявленных нарушений. 

В 2017 году в состав пула контролеров и аудиторов, утвержденного 

руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным, включено  

11 сотрудников Управления. Специалисты, включенные в пул контролеров, 

принимали участие в 3 проверках деятельности территориальных органов 

Федерального казначейства по 3 направлениям деятельности. 

В течение 2017 года органами государственного контроля (надзора) в 

Управлении проведено 6 контрольных мероприятий, по результатам которых 

нарушения не установлены. 

 
5.1.2. Организация информационного взаимодействия 

с органами государственного и муниципального финансового контроля 
 

В рамках реализации основного мероприятия 11.1. «Развитие механизмов 

казначейского контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и 

системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками» 

Плана исполнения Управлением Плана деятельности Федерального казначейства 

на 2017 год и Основных мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России Управлением обеспечено заключение 23 Соглашений 

об информационном взаимодействии между Управлением и контрольно-

счетными органами Хабаровского края, что составляет 100% от общего 

количества контрольно-счетных органов, созданных на территории Хабаровского 

края. 

Соглашения заключены в целях реализации информационного 

взаимодействия в рамках Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  



78 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

регламентируют вопросы информационного взаимодействия сторон при обмене 

информацией. 

Информационное взаимодействие Управления и контрольно-счетных 

органов Хабаровского края обеспечивает формирование объективной 

информации об использовании государственных финансовых ресурсов. 

 
5.1.3. Система оценки эффективности 

и результативности деятельности Управления 
 

Система оценки эффективности деятельности Управления включает в себя: 

- оценку результативности деятельности государственных гражданских 

служащих Управления; 

- оценку результативности деятельности отделов Управления; 

- оценку результативности деятельности руководителя управления; 

- оценку результативности Управления; 

- внешнюю оценку деятельности Управления. 

В целях определения оценки результативности деятельности 

государственных гражданских служащих Управления разработан и внедрен 

Порядок определения и оценки результативности деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденный приказом Управления от 

13.02.2017 № 64 (в ред. приказов Управления от 25.09.2017 № 348, от 25.07.2017 № 

348, от 28.09.2017 № 362). 

Оценка результативности деятельности отделов Управления определялась 

исходя из качества осуществляемых полномочий и выполнения поставленных 

задач, а также являлась итогом результативности деятельности сотрудников 

структурных подразделений Управления. 

Локальным актом, регламентирующим определение оценки 

результативности деятельности отделов Управления, является приказ Управления 
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от 30.03.2017 № 116 «Об утверждении Таблиц оценки результативности 

деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Хабаровскому 

краю, порядка их заполнения и информационного обмена» (в ред. приказов от 

25.07.2017 № 348, от 27.09.2017 № 357, от 28.09.2017 № 362). Оценка 

результативности деятельности отделов Управления определялась ежеквартально. 

Результаты оценки результативности деятельности используется при 

выдвижении специалистов для участия в конкурсах, проводимых Управлением и 

Федеральным казначейством, включении в составы комиссий и советов 

Управления исходя из профессиональных знаний и навыков. Кроме того, 

результаты оценки используются при проведении аттестации сотрудников 

Управления. 

Рисунок 14 
 

 
 

В целях получения внешней оценки деятельности территориальных отделов 

Управления за 2016 год в январе 2017 года в адрес 233 муниципальных 

образований, Министерства финансов Хабаровского края и Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Хабаровского края были 

направлены запросы с приложением анкеты оценки эффективности деятельности 

Управления. 
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Рисунок 15 
 

 
 

Рисунок 16 
 

 
 

Активность респондентов по сравнению с предыдущим анкетированием, 

проведенным за 2015 год, не изменилась и составила 55% от общего количества 

направленных запросов. 
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Рисунок 17 

 
 

Применяемая Управлением практика получения внешней оценки 

концентрирует внимание на проблемах, возникающих при взаимодействии с 

клиентами. 

 
5.2. Совершенствование деятельности Управления  

 
5.2.1. Обеспечение реализации полномочий Управления 

в области федеральной государственной гражданской службы, 
трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности 

 
5.2.1.1. Кадровое обеспечение и прохождение 

федеральной государственной гражданской службы 
 

Кадровый состав Управления: 

По состоянию на 01 января 2017 года штатная численность составляла  

699 единиц, фактическая 536. Из них штатная и фактическая численность 

федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские 

служащие) Управления составляла 659 и 513 человек соответственно, что меньше 

уровня прошлого года на 57 единиц в части штатных единиц и больше уровня 

прошлого года на 34 единицы в части фактической численности. 
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Укомплектованность кадрами составила – 76,8 %, что меньше уровня 

прошлого года на 1,4%. 

Таблица 8 
 

Кадровый состав гражданских служащих 
в разрезе групп и категорий 

 
Должности 
государстве

нной 
гражданско
й службы 

Руководители Помо
щ-

ники 

Специалисты Обеспечивающие 
специалисты 

Итог
о 

Глав-
ная 

группа 

Веду-
щая 

групп
а 

Веду-
щая 

групп
а 

Итог
о 

Веду- 
щая 

группа 

Стар- 
шая 

группа 

Ито
го 

Стар-
шая 

групп
а 

Мла
д- 

шая 
груп
па 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Штат 
 

659 
 

80 
 
1 

 
79 

 
1 

 
324 

 
71 

 
253 

 
254 

 
5 

 
249 

 
Факт 

 
513 

 
76 

 
1 

 
75 

 
0 

 
266 

 
68 

 
198 

 
171 

 
5 

 
166 

 
Рисунок 18 

 
Штатная численность гражданских служащих 

по категориям должностей 
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Рисунок 19 
 

Фактическая численность гражданских служащих  
по категориям должностей 

 

 
С 01 января 2017 года фактическая численность Управления составляет  

536 единиц. На конец отчетного периода фактическая численность составила  

526 единиц. 

Гендерный состав Управления:  

- количество мужчин составляет 80 человек или 15% от общего числа 

гражданских служащих; 

- количество женщин - 456 человек или 85% от общего числа гражданских 

служащих. 

Текучесть кадров: 

В 2017 году уволились 60 гражданских служащих, из них: 

- по собственной инициативе - 57; 

- по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию – 3. 

Показатель текучести кадров за 2017 год составил 34,8%, и увеличился по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 5 раз. 

Конкурсы на замещение вакантных должностей: 

Назначение на должности государственной гражданской службы в 

Управлении проходило, как по результатам конкурса, так и без конкурсов на 

младшие должности и при назначении на определенный срок. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
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«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ) в 2017 году постоянно действующей конкурсной 

комиссией проведено 8 заседаний конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на 30 вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации. В течение 2017 года поступили заявления для участия в конкурсе от 

84 кандидатов, из их числа от сотрудников Управления - 57. 

Всего по итогам конкурсов было выявлено 29 победителей. 

На должности: 

- старшего контролера-ревизора отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью;  

- контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социальной 

сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; 

- старшего казначея территориального отдела № 19; 

- специалиста-эксперта юридического отдела; 

- специалиста-эксперта отдела государственной гражданской службы и 

кадров; 

- казначея территориального отдела № 20 победители не выявлены, в связи 

с отсутствием у кандидатов соответствующего уровня профессиональных знаний 

и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей по 

указанным должностям. 

Ротация гражданских служащих: 

Одним из новых механизмов, оказывающих влияние на развитие кадрового 

потенциала в 2017 году в Управлении, продолжает являться ротация гражданских 

служащих. По состоянию на 01.01.2017 в Управлении имелось 50 штатных 

единиц должностей государственной гражданской службы, по которым 

предусмотрена ротация: 

- 23 штатные единицы Управления; 

- 27 штатных единиц начальников отделов Управления и заместителей 

начальников территориальных отделов Управления. 
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Рисунок 20 
 

Количество единиц должностей государственной гражданской службы, 
по которой предусмотрена ротация 

 

 
 

Одним из мероприятий Плана деятельности Управления, реализуемых в 

2017 году в Управлении, оставалась работа, направленная на выполнении статей 

48 и 49 Федерального закона № 79-ФЗ по проведению аттестации гражданских 

служащих и присвоению им классных чинов.  

Аттестация гражданских служащих: 

В соответствии с утвержденным Графиком проведения аттестации 

аттестованы аттестационной комиссией: 

- с оценкой «Соответствует замещаемой должности» - 106 гражданских 

служащих; 

- с оценкой «Соответствует замещаемой должности гражданской службы 

при условии получения дополнительного профессионального образования» -  

1 гражданский служащий. 

В течение года были исключены из Графика проведения аттестации по 

разным уважительным причинам 12 гражданских служащих.  
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Рисунок 21 
 

Количество гражданских служащих, прошедших аттестацию 
в период с 2015 по 2017 годы и плановый период 2018 года 

 

 
 

В соответствии с утвержденным Графиком проведения аттестации на  

2018 год, утвержденным приказом Управления от 01.02.2018 № 56, запланировано 

прохождение аттестации 148 гражданскими служащими. 

Квалификационный экзамен и присвоение классных чинов: 

Присвоены первые или очередные классные чины 119 гражданским 

служащим, из них 11 по результатам квалификационного экзамена. 

Рисунок 22 
 

Количество гражданских служащих, которым присвоены классные чины 
в период с 2015 по 2017 годы и плановый период 2018 года 
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Адаптация и наставничество: 

В целях сокращения срока профессиональной и социально-психологической 

адаптации в Управлении в отчётном периоде прошли мероприятия по получению 

теоретических знаний нормативной базы, регламентирующей деятельность 

органов Федерального казначейств, а также приобретения практических навыков 

по исполнению своего должностного регламента 23 специалиста, впервые 

назначенные на должности государственной гражданской службы. 

Выслуга лет: 

В 2017 году проведено 3 заседания Комиссии по вопросам исчисления 

стажа государственной гражданской службы, дающего право на установление 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

Рассмотрены и включены в стаж государственной гражданской службы иные 

периоды работы (службы), опыт и знания по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской 

службы 3 гражданским служащим. 

Проведено 7 заседаний Комиссии по вопросам исчисления стажа работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, для выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет. Определен стаж работы 7 работникам, 

замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы. 

 
5.2.1.2. Оптимизация организационно-штатной структуры 

 
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.06.2017 № 130 

«Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства 

по субъектам Российской Федерации» с 17.07.2017 и 15.09.2017 в 

организационно-штатную структуру Управления введены: 

- административно - финансовый отдел со штатной численностью  

25 единиц; 
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- отдел централизованной бухгалтерии со штатной численностью  

14 единиц. 

Из организационно-штатной структуры Управления исключены: 

- административный отдел; 

- отдел финансового обеспечения; 

- отдел государственных закупок (контрактная служба). 

Отдел кадров переименован в отдел государственной гражданской службы 

и кадров. 

 
5.2.1.3. Дополнительное профессиональное образование 

 
Необходимый уровень квалификации гражданских служащих в 2017 году 

осуществлялся в соответствии с требованиями, установленными статьей 62 

Федерального закона № 79-ФЗ. 

В Управлении повысили квалификацию - 135 гражданских служащих. 

В рамках специализированного обучения прошли курсы повышения 

квалификации 3 государственных гражданских служащих по теме: 

«Международные стандарты аудита». 

В учебном центре Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области по направлению защиты информации прошли обучение  

4 государственных гражданских служащих. 

Потребность в осуществлении дополнительного профессионального 

образования в 2017 году удовлетворена в полном объеме. 
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Таблица 9 
 

О категориях и группах должностей гражданских служащих, 
прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2016 год 

 
Категории 

должностей 
федеральной 

государственной 
гражданской 

службы 

Группы должностей 
федеральной 

государственной 
гражданской 

службы 

Количество 
гражданских служащих, 
прошедших обучение в 

рамках 
государственного заказа 

на 2016 год (чел.) 
 

% от общего количества 
гражданских служащих, 
прошедших обучение в 

рамках 
государственного заказа 

на 2016 год (%) 

Руководители 
Высшая   
Главная   
Ведущая 37 26,06 

Помощники 
(советники) 

Высшая   
Главная   
Ведущая   

Специалисты 

Высшая   
Главная   
Ведущая 19 13,38 
Старшая 49 34,50 

Обеспечивающие 
специалисты 

Главная   
Ведущая   
Старшая   
Младшая 37 26,06 

 
Таблица 10 

 
О категориях и группах должностей гражданских служащих, 

прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2017 год 
 

Категории 
должностей 
федеральной 

государственной 
гражданской 

службы 

Группы должностей 
федеральной 

государственной 
гражданской 

службы 

Количество 
гражданских служащих, 
прошедших обучение в 

рамках 
государственного заказа 

на 2017 год, 
чел. 

% от общего количества 
гражданских служащих, 
прошедших обучение в 

рамках 
государственного заказа 

на 2017 год, 
% 

Руководители 
Высшая   
Главная   
Ведущая 16 12,50 

Помощники 
(советники) 

Высшая   
Главная   
Ведущая   
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Специалисты 

Высшая   
Главная   
Ведущая 28 21,80 
Старшая 62 48,40 

Обеспечивающие 
специалисты 

Главная   
Ведущая   
Старшая 1 0,70 
Младшая 21 16,40 

 
Профессиональное развитие гражданских служащих в Управлении 

осуществлялось непрерывно на основе рассчитанного на трехлетнюю 

перспективу индивидуального плана профессионального развития 

государственного гражданского служащего и его должностного роста с учетом 

комплексной оценки его знаний, умений и навыков и результатов обучения. 

 
5.2.1.4. Поощрения и награждения за гражданскую службу 

 
В соответствии со статьей 55 Федерального закона № 79-ФЗ в 2017 году 

проводилась работа по моральному стимулированию сотрудников. 

В Управлении за отчетный период награждены: 

- 1 гражданский служащий - Благодарностью Правительства Российской 

Федерации за активное участие в создании и развитии казначейской системы 

Российской Федерации; 

- 7 гражданских служащих - Почетной грамотой Федерального казначейства 

за оперативное и качественное выполнение заданий, поручений Правительства 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и 

руководства Федерального казначейства, многолетний добросовестный труд, а 

также за значительный вклад в развитие казначейской системы Российской 

Федерации; 

- 40 гражданских служащих - Благодарностью Федерального казначейства 

за оперативное и качественное выполнение заданий, поручений Правительства 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и 

руководства Федерального казначейства, многолетний добросовестный труд, а 
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также за значительный вклад в развитие казначейской системы Российской 

Федерации; 

- 32 гражданских служащих - памятной ведомственной медалью «25 лет 

Казначейству России» за оперативное и качественное выполнение заданий, 

поручений Правительства Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации и руководства Федерального казначейства, многолетний 

добросовестный труд, а также за значительный вклад в развитие казначейской 

системы Российской Федерации; 

- 35 гражданских служащих - Благодарностью УФК по Хабаровскому краю 

за безупречную и эффективную гражданскую службу, оперативное и 

качественное выполнение планов и заданий, а также многолетний 

добросовестный труд; 

- 5 гражданских служащих - Благодарностью Губернатора Хабаровского 

края за добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования органов 

Федерального казначейства; 

- 4 гражданских служащих - Почетной грамотой администрации города в 

связи с празднованием 25-летия со дня образования органов Федерального 

казначейства; 

- 3 гражданских служащих - Благодарностью Мэра города в связи с 

празднованием 25-летия со дня образования органов Федерального казначейства. 

Благодарственным письмом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе отмечено  

2 гражданских служащих. 

 
5.2.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

 
В 2017 году ответственными сотрудниками за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений осуществлялись мероприятия по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, предусмотренные планом 

противодействия коррупции в Управлении на 2016 – 2017 годы. 
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В Управлении действует Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю и урегулированию 

конфликта интересов, в полномочия которой, входит обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

В отчетный период проведено 4 заседания Комиссии по вопросам 

соблюдения требований антикоррупционного законодательства. 

За 2017 год в Управление поступило 28 уведомлений о заключении 

трудовых договоров с бывшими государственными гражданскими служащими 

Управления. 

В течение 2017 года в отдел государственной гражданской службы и кадров 

поступило 10 уведомлений об иной оплачиваемой работе от государственных 

гражданских служащих Управления. 

В отчётном периоде 339 государственных гражданских служащих 

Управления представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, заполненных с использованием  

ППО «Справка БК». 

В 2017 году представили справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 43 гражданина, претендующие на 

должности государственной гражданской службы Управления. 

В 2017 году в Управлении проводилась разъяснительная работа с 

государственными гражданскими служащими о соблюдении антикоррупционного 

законодательства в форме: 

- экономической учёбы о представлении сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации или 
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муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать; 

- изучения методических рекомендаций по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

2017 году (за отчётный 2016 год) Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

- экономической учёбы по теме «Что нужно знать о коррупции. Соблюдение 

мер по противодействию коррупции. Ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. Методические рекомендации по вопросам 

соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещающего должность 

государственной гражданской службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора с организацией»; 

- экономической учёбы о методических рекомендациях по вопросам 

соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещающего должность 

государственной гражданской службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора с организацией; 

- видеоконференцсвязи по теме: «Получение подарков, принятие почетных 

специальных званий государственными гражданскими служащими при исполнении 

своих служебных (должностных) обязанностей»; 

- изучения новых нормативно-правовых актов: 

- в сфере противодействия коррупции; 

- порядка уведомления представителя нанимателя федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата 

Федерального казначейства и федеральными государственными гражданскими 

служащими территориальных органов Федерального казначейства о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

утвержденный приказом Федерального казначейства от 24.08.2017 № 19н. 

В период с 01.05.2017 по 31.12.2017 на официальном сайте Управления в 

разделе «Противодействие коррупции. Доклады, отчеты, обзоры, статистическая 
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информация» проведен онлайн-опрос «Как Вы оцениваете работу, проводимую 

подразделением по противодействию коррупции Управления Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю в 2017 году?». 

В онлайн-опросе приняло участие 83 человека. По итогам голосования 

высокий уровень работы отдела государственной гражданской службы и кадров 

по противодействию коррупции отмечен у 85,5% респондентов. 

В целях соблюдения требований части 1 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

- при увольнении с государственной гражданской службы старшей или 

ведущей групп должностей вручается памятка о необходимости в течение двух 

лет после увольнения с государственной службы при заключении трудовых или 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. В Управлении 

в 2017 году вручена 21 памятка. 

При проведении конкурсов на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы, а также при проведении 

квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов федеральной 

государственной гражданской службы, претенденты на замещение должностей 

государственной гражданской службы и государственные гражданские служащие 

Управления проходят в обязательном порядке тестирование, в которое включены 

вопросы на знание антикоррупционного законодательства. 

В отчётном периоде Управлением направлено: 

- 25 запросов по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю 

на подтверждение гражданства Российской Федерации, а также отсутствие 

гражданства других государств; 

- 69 запросов в учебные заведения на подтверждение выдачи диплома о 

среднем профессиональном или высшем образовании. 
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5.2.3. Анализ работы с обращениями граждан и организаций 
 

В 2017 году в Управление поступило 4 358 письменных обращений граждан 

и организаций, что в 1,01 раза больше, чем в 2016 году. Основные темы 

поступивших обращений в Управление в отчетном периоде: 

- вопросы исполнительного производства и исполнения решений налоговых 

органов о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных 

средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика -  

3 836 обращений, что составляет 88,02% от количества всех поступивших 

обращений; 

- вопросы по возврату ошибочно уплаченных налоговых и иных платежей - 

258 обращений, что составляет 5,92% от количества всех поступивших 

обращений;  

- иные вопросы - 264 обращения, что составляет 6,06% от количества всех 

поступивших обращений. 

 
Рисунок 23 

 
Основные темы поступивших обращений граждан и организаций 

в УФК по Хабаровскому краю в 2017 году 
 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017  

№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
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организаций» с 15 мая 2017 года на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ 

Управлением формировалась информация о результатах рассмотрения обращений 

граждан и организаций, а также о принятых по ним мерам в целях предоставления 

отчета в электронном виде в Управление Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

Помимо размещения результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций, поступивших в государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, осуществляющие публично значимые функции, ресурс ССТУ.РФ 

осуществлялось перенаправление обращений граждан и организаций для 

рассмотрения в пределах компетенции в иные ведомства. 

По результатам мониторинга работы с обращениями граждан и организаций 

на ресурсе ССТУ.РФ ежеквартально Администрация Президента Российской 

Федерации направляла реестры и итоговые таблицы оценки: 

- результатов рассмотрения обращений и принятых по ним мер 

государственными органами и органами местного самоуправления с учетом 

мнения авторов обращений о результатах их обращений и принятых по ним 

мерах; 

- эффективности деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления на основе анализа количества и характера вопросов, 

содержащихся в обращениях. 

За 2017 год Управлением на ресурсе ССТУ.РФ зарегистрировано  

260 обращений граждан и организаций. 
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Рисунок 24 
 

Количество исполненных и перенаправленных 
УФК по Хабаровскому краю обращений граждан и организаций за 2017 год 

 

 
 

5.2.4. Повышение информационной открытости деятельности Управления 
 

В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2014 № 93-р, в соответствии с Планом Управления по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденным руководителем управления 10.03.2017, за отчетный период  

2017 года Управлением выполнены мероприятия, направленные на развитие 

ключевых механизмов открытости: 

- в целях актуализации информации, размещаемой на сайте Управления, 

приказом Управления от 15.05.2015 № 138 утвержден Регламент 

информационной и технической поддержки Интернет сайта Управления; 

- размещение информации о деятельности Управления ответственными 

структурными подразделениями на сайте Управления:  

- план Управления по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2018 год; 

- итоговый доклад о результатах деятельности Управления за 2016 год и 

основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу; 
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- отчет Управления о реализации мероприятий государственных программ 

за 2016 год; 

- план контрольных мероприятий Управления на 2017 год; 

- информация об осуществлении контрольными и надзорными органами 

проверок деятельности Управления по состоянию на 01 января 2018 года. 

Отчеты о рассмотрении обращений граждан и организаций по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления, размещались на сайте Управления 

ежемесячно. В соответствии с требованиями Методических рекомендаций,  

версия 3.0, публиковалась информация в формате «csv» c заполнением паспорта 

открытых данных. 

Иная информация о деятельности Управления, включенная в перечень 

открытых данных, размещалась на сайте Управления в установленные сроки и 

поддерживалась в актуальном состоянии. В случае необходимости 

использовалась система гиперссылок на соответствующие документы;  

- в течение года осуществлялся мониторинг сайта Управления на предмет 

актуальности, полноты и своевременности отражения информации о деятельности 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с установленными сроками размещались: 

- отчеты о выполнении плана Управления по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год по 

состоянию на 01.07.2017, по состоянию на 01.01.2018. 

 
5.2.5 Правовое обеспечение деятельности Управления 

 
Одной из задач, возложенных на юридический отдел, является правовое 

обеспечение деятельности Управления. 

В 2017 году в Управлении проведена правовая экспертиза: 

- локальных актов в количестве 3 421; 

- договоров и соглашений в количестве 197; 

- документов, связанных с исполнением судебных актов в количестве 3 262; 

- документов, связанных с исполнением решений налоговых органов в 
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количестве 2 899; 

- документов, предоставляемые в рамках осуществления функциональной 

деятельности в количестве 13; 

- документов, подготовленных в ходе контрольных мероприятий в 

количестве 94; 

- документов по делам об административных правонарушениях в количестве 

54; 

- иных документов в количестве 773. 

Рисунок 25 
 

 
 

Кроме того, в рамках возложенных полномочий сотрудниками юридического 

отдела подготовлено 2 339 проектов писем, направленных в Министерство 

финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство, в территориальные 

органы федеральных органов государственной власти, в органы государственной 

власти Хабаровского края, в органы местного самоуправления, а также в адрес 

иных организаций и граждан, содержащих разъяснения по вопросам, входящим в 
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компетенцию Управления. 

В 2018 году с учетом изменений, внесенных в Положение о юридическом 

отделе, планируется проведение работ: 

- по подготовке проектов процессуальных и иных документов при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

- по выявлению причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений, предупреждению административных 

правонарушений; 

- по разрешению вопросов, связанных с организацией исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных 

Управлением. 

Кроме того, планируется принимать участие в обеспечении методического 

сопровождения осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях путем подготовки на основании запросов Федерального 

казначейства обзоров по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и по результатам пересмотра постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных Управлением. 

Также в 2018 году отделом реализуется новая задача по осуществлению 

мониторинга исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний в виде штрафов, вынесенных Управлением, а также взаимодействие с 

Федеральной службой судебных приставов России по вопросам, связанным с 

исполнением данных постановлений. 

 
5.2.6. Решение задач в области мобилизационной подготовки 

и гражданской обороны 
 

Деятельность по реализации задач в области мобилизационной подготовки в 

2017 году в Управлении осуществлялась в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых и 

организационно-распорядительных документов Федерального казначейства, а 

также Планом основных мероприятий по мобилизационной подготовке 



101 

Управления на 2017 год. 

В целях выполнения поставленных задач по мобилизационной подготовке, 

воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации и работающих в Управлении, в отчетном периоде 

проведены мероприятия: 

- по планированию на очередной год, разработке и введению в действие 

документов, регламентирующие работу Управления в области мобилизационной 

подготовки; 

- по подготовке и доведению до сведения структурным подразделениям 

Управления планов и методических документов в области мобилизационной 

подготовки на 2017 год; 

- по уточнению и согласованию установленных обязательств с 

организациями, предоставляющими услуги, связанные с обеспечением работы и 

жизнедеятельности Управления в военное время; 

- по подготовке документов по организации оповещения аппарата 

Управления и территориальных отделов Управления при получении сигналов 

оповещения, в том числе с применением автоматизированной системы 

оповещения; 

- по определению порядка и технического обеспечения круглосуточного 

приема сигналов (приказов, распоряжений) дежурной службой; 

- по составлению графиков, проведению тренировок по оповещению, 

проверок системы оповещения и занятий с составом дежурной службы; 

- по уточнению документов оперативной группы, убывающей на резервный 

пункт управления; 

- по уточнению плана мероприятий по оснащению и дооборудованию 

резервного пункта управления; 

- по проведению теоретических занятий и практических тренировок с 

органами управления, руководящим составом и сотрудниками Управления по 

мобилизационным вопросам; 

- по представлению в Федеральное казначейство годового отчета о состоянии 
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мобилизационной подготовки в Управлении; 

- по сверке документов воинского учета и бронирования, в соответствии с 

«Инструкцией по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях на период мобилизации 

и на военное время» от 03.02.2015 № 664с. Проведено бронирование сотрудников в 

объемах определенных руководящими документами;  

- по проведению тренировок по оповещению граждан пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в Управлении; 

- по представлению итоговых докладов и другой отчетной документации в 

Федеральное казначейство и администрации муниципальных образований 

Хабаровского края по учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в Управлении.  

Деятельность Управления по реализации задач в области гражданской 

обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС) в 

2017 году осуществлялась: 

- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых и организационно-распорядительных документов 

Федерального казначейства, а также в строгом соответствии с Планом основных 

мероприятий в области ГО и ЧС Управления на 2017 год. 

В целях выполнения задач на 2017 год в области ГО и ЧС в Управлении 

проведены мероприятия: 

- по планированию на очередной год, разработке и введению в действие 

документов, регламентирующие работу Управления в области ГО и ЧС; 

- по осуществлению методического руководства и оказания помощи 

начальникам отделов в организации и проведения подготовки сотрудников; 

- по подготовке и доведению до структурных подразделений Управления 

комплектов методических (электронные версии) и планирующих документов в 

области ГО и ЧС на 2017 год; 
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- по организации оповещения сотрудников Управления с использованием 

автоматизированной системы оповещения, проведению проверок ее технического 

состояния; 

- по проведению сверки защитных сооружений ГО, к которым приписаны 

сотрудники Управления; 

- по проведению корректировки согласно Плану эвакуации сотрудников 

Управления при угрозе возникновения ЧС локального и муниципального 

характера. Уточнены составы эвакуационных групп, списки сотрудников 

Управления и членов их семей, подлежащих эвакуации и документы должностных 

лиц, ответственных за эвакуацию; 

- по уточнению мест расположения сборных эвакуационных пунктов, 

времени прибытия на них, маршрутов выхода, порядка транспортного обеспечения 

эвакуационных мероприятий и размещению сотрудников и членов их семей в 

безопасных районах; 

- по осуществлению мероприятий по комплектованию и оснащению 

необходимым снаряжением и имуществом нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее - НФГО). НФГО 

привлекались на объектовые тренировки по ГО, в ходе которых отрабатывались 

вопросы по приведению их в готовность, постановке и выполнению задач исходя 

из их назначения; 

- по проведению практических занятий и тренировок по ГО. К участию в 

тренировках привлекались комендатуры Ведомственной охраны Минфина России. 

Практически отработаны эвакуационные мероприятия из административных 

зданий. Со всеми сотрудниками Управления проведены занятия по порядку и 

правилам обращения со средствами пожаротушения, приемам и способам тушения 

огня; 

- по обучению должностных лиц ГО согласно утвержденному графику в 

учебно-методическом центре по ГО и ЧС Хабаровского края. 

В основу решения задач в области ГО и ЧС ставились: организация, 

непрерывное управление, всестороннее обеспечение и контроль по проведению 
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спланированных мероприятий. 

Мониторинг и оперативное реагирование на изменения в требованиях 

законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства обеспечили 

поддержание нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов Управления в актуальном состоянии. Своевременная разработка, 

переработка и уточнение документов обеспечили плановость в работе. 

В ходе совместной работы с организациями ГО и ЧС муниципальных 

образований Хабаровского края проведено уточнение обстановки в районах 

расположения структурных подразделений Управления, особое внимание при этом 

было уделено районам на территории которых расположены потенциально 

опасные объекты. 

Итогом проделанной работы явились решения совместных мер по 

исключению несвоевременного информирования сторон об изменениях в 

обстановке при угрозе возникновения и возникновении ЧС, а также обеспечение 

своевременного принятия мер по защите сотрудников и материальных ценностей 

от опасностей военного характера. Решены вопросы укрытия сотрудников в 

защитных сооружениях ГО. 

В течение 2017 года Управлением активно проводилась работа по 

осуществлению взаимодействия с администрациями муниципальных образований 

Хабаровского края, на территории которых спланированы безопасные районы. 

Особое внимание при этом уделялось уточнению состояния инфраструктуры, 

коммуникаций и готовности районов к принятию, размещению и всестороннему 

обеспечению эвакуируемых. 

Проделанная работа позволила оценить истинное состояние дел по этому 

направлению, подготовить и представить в Федеральное казначейство 

предложения по организации деятельности структурных подразделений 

Управления в особый период. 

Проведена работа по организации приобретения запасов материально-

технических, медицинских и иного имущества ГО. 

В течение 2017 года в Управлении проведена работа по координации 
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деятельности органов управления, сил ГО, структурных подразделений и 

должностных лиц Управления, направленная на предупреждение ЧС и обеспечение 

пожарной безопасности. 

Взаимодействие с организациями ГО и ЧС муниципальных образований 

Хабаровского края, а также с организациями, осуществляющими обучение в 

области ГО и ЧС на территории Хабаровского края, поддерживалось на должном 

уровне. Обучение осуществлялось на безвозмездной основе. 

Действенной формой обучения сотрудников Управления стало обучение 

составом выездных групп от учебно-методического центра КГКУ «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Хабаровского края» в отдаленные районы Хабаровского края. 

Применение данной формы обучения позволило сократить время отрыва 

сотрудников Управления от функциональной деятельности и исключить 

финансовые затраты на обучение и командировочные расходы. 

Все должностные лица Управления, прошедшие подготовку в 2017 году в 

области ГО и ЧС, получили удостоверения установленного образца. 

С применением формы обучения в рамках мероприятий по подготовке к 

аттестации в 2017 году прошли обучение 132 сотрудника Управления. 

В соответствии с графиком утвержденным руководителем управления 

18.10.2017 проводились дополнительные занятия в 28 отделах Управления. 

Проведенные занятия и тренировки с НФГО обеспечили поддержание их в 

готовности к действиям по предназначению. Оснащенность НФГО оборудованием, 

снаряжением и материалами составила 100% от установленных норм. 

В целях оказания практической помощи руководителям НФГО в подготовке 

личного состава формирований к выполнению задач по предназначению проведено 

6 дополнительных занятий. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление 
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Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841») в течение отчетного 

периода: 

проведен вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми на работу 

сотрудниками Управления, в том числе с вновь принятыми 25 сотрудниками 

Управления. 

В октябре 2017 года сотрудники Управления принимали участие в 

проведении Всероссийской штабной тренировки по ГО с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 

По результатам подготовки в области ГО и ЧС в 2017 году Управлением 

было организовано обсуждение вопросов на заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. В ходе обсуждения членами комиссии было отмечено, что 

требования Федерального казначейства в области подготовки по ГО и ЧС в 

Управлении выполнены. 

Работа по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в 

области ГО и ЧС осуществлялась в плановом порядке. Все нормативные правовые 

документы разрабатывались в соответствии с рекомендациями Федерального 

казначейства в установленные сроки. Повысилась ответственность и роль 

начальников отделов в организации подготовки, улучшилось качество проведения 

занятий. 

В процессе обучения должностных лиц ГО применялись новые технологии. 

Прошли обучение 66% сотрудников Управления по оказанию первой помощи 

пострадавшим с применением робота-тренажера «Гоша-06». 

План основных мероприятий в области ГО на 2017 год выполнен. 

Анализ результатов проделанной работы показал, что основные задачи, 

стоящие перед Управлением в области ГО на 2017 год выполнены. 
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5.3. Обеспечение функционирования и развитие 
информационных систем и технологий Федерального казначейства 

 
Обеспечение штатного функционирования информационных систем и 

информационно-технической инфраструктуры Управления. 

В 2017 году мероприятия по организации и проведению работ по 

сопровождению и администрированию прикладного программного обеспечения 

(далее - ППО) осуществлялись 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»; 

- с Порядком сопровождения и технического обслуживания прикладного 

программного обеспечения Федерального казначейства; 

- с условиями государственных контрактов, заключенных Федеральным 

казначейством на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке 

ППО. 

Общее количество установленных версий ППО приведено в таблице 11. 

 
Таблица 11 

 
Информация о версиях, введенных Управлением в эксплуатацию в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Прикладное программное обеспечение Количество 
версий 

1 Аксиок.Net 1 
2 Аналитический учет и ведение судебной работы 1 
3 Автоматизированная система документооборота Landocs 1 
4 Автоматизированная система Федерального казначейства 5 
5 Свод-СМАРТ 1 

 

При внедрении новых версий ППО проводилась предварительная оценка 

работоспособности обновленных экземпляров информационных систем. 

Практически еженедельно проводилась установка локальных обновлений ППО 

«Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее - «АСФК»). 
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Обслуживание и сопровождение ППО, обеспечение предоставления 

заданного набора и качества информационных сервисов функциональным 

подразделениям Управления построено на основе принципов использования 

Системы управления эксплуатацией (далее - СУЭ), типизации, категоризации и 

приоритезации зарегистрированных в Системе управления эксплуатацией заявок.  

За период с 01 января по 31 декабря 2017 года в СУЭ Управления 

зарегистрировано 14 309 обращений от структурных подразделений и клиентов 

Управления. 

При обработке обращений зарегистрировано 9 820 инцидентов. За 

аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 13 393 обращений, что на 

6,8% меньше. По состоянию на 01 января 2018 года 14 032 обращения решены, 

277 находятся в стадии рассмотрения. 

 
Таблица 12 

 
Информация о количестве обращений в СУЭ за 2017 год 

 
Месяц Обращений Инцидентов 
Январь 1 769 1 346 

Февраль 1 442 1 084 
Март 1 327 1 027 

Апрель 1 009 674 
Май 1 136 766 

Июнь 1 113 684 
Июль 1 014 642 

Август 1 187 813 
Сентябрь 1 116 739 
Октябрь 1 059 714 
Ноябрь 990 591 
Декабрь 1 147 740 
ВСЕГО 14 309 9 820 

 
В 2017 году обеспечивалось штатное функционирование информационно-

технической инфраструктуры Управления и территориальных отделов: 

- локальных вычислительных сетей; 

- транспортной сети; 



109 

- ведомственной почтовой системы; 

- систем телефонной связи; 

- внутреннего и внешнего сайтов; 

- внутреннего FTP-ресурса Управления; 

- ведомственной службы мгновенных сообщений ICQ; 

- внутреннего форума; 

- выделенной сети Управления для доступа в сеть Интернет; 

- серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, офисного 

оборудования рабочих мест пользователей. 

В соответствии с письмами Федерального казначейства от 23.03.2012 

№ 42-7.4-05/10.5-156, от 13.04.2012 № 42-7.4-05/10.5-192 и «Регламентом 

взаимодействия ИТ-подразделений Федерального казначейства с использованием 

СУЭ АСФК» на внутреннем FTP-сервере Федерального казначейства 

размещались: 

- ежемесячные отчеты о деятельности отдела информационных систем; 

- отчеты о мониторинге работоспособности оборудования.  

В соответствии с письмами Федерального казначейства, а также при 

изменении объектов технической инфраструктуры Управления на постоянной 

основе проводилась актуализация Паспорта ИТ-систем на внутреннем FTP-

сервере Федерального казначейства. 

Решение нештатных ситуаций, связанных с функционированием ППО и 

технических средств в Управлении, осуществлялось в 2017 году в рамках: 

- регламента взаимодействия ИТ - подразделений ЦАФК, территориальных 

органов Федерального казначейства (далее - ТОФК) и организаций, 

осуществляющих сопровождение и обеспечение эксплуатации ИТ - сервисов 

Федерального казначейства при возникновении аварийных ситуаций от 

02.12.2013; 

- регламента взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций в 

ППО «СУФД-портал» от 13.11.2014. 
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С целью обеспечения сохранности данных в Управлении осуществлялось 

резервное копирование информационных ресурсов в соответствии с 

регламентами, технологическими картами и инструкциями, утвержденными 

приказами Управления от 23.05.2013 № 150, от 01.08.2017 № 214, от 05.12.2017 

№ 447. 

Антивирусная защита информационных ресурсов обеспечивалась в 

соответствии с «Инструкцией по организации защиты от воздействия 

компьютерных вирусов в автоматизированной системе Управления Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю», утвержденной приказом Управления от 

05.09.2013 № 245. 

Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого и 

телекоммуникационного оборудования, офисного оборудования рабочих мест 

пользователей осуществлялось Управлением самостоятельно, а также сторонними 

организациями в рамках заключенных государственных контрактов. 

В 2017 году в рамках государственных контрактов, заключенных 

Федеральным казначейством, в Управлении произведена установка комплекта 

дооснащения системы хранения данных ППО «АСФК» открытого контура, 

система виртуализации локальной вычислительной сети, выполнена замена 

основных межсетевых экранов и криптошлюзов. 

Оказано информационно-техническое сопровождение деятельности работы 

Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности казначейства России» в г. Хабаровске (далее - Филиал 

ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске) в части предоставления удаленного доступа к 

информационным ресурсам Управления и Управлений по ДФО, организации 

временных рабочих мест в территориальном отделе № 21 Управления. 

Проведен комплекс мероприятий по обеспечению доступа сотрудников 

контрольно-ревизионных отделов Управления к подсистеме голосовой связи 

ведомственной транспортной сети Федерального казначейства.  

Организованы наземные каналы доступа в сеть Интернет в 

территориальных отделах № 16, 19 Управления. 
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В целях дальнейшего повышения уровня сервисов, предоставляемых 

Федеральным казначейством своим клиентам, в 2017 году были продолжены 

работы по развитию функциональности ППО «СУФД-портал».  

Для определения наиболее востребованных направлений развития ППО 

«СУФД-портал» использовались материалы по внешней оценке работы органов 

Федерального казначейства, предложения, обозначенные клиентами Управлений 

в ходе проводимого анкетирования.  

Результаты анкетирования показали, что клиенты Управления в целом 

удовлетворены предоставляемым сервисом, качеством сопровождения и 

качеством функционирования ППО «СУФД-Портал». 

Подготовка и направление в Федеральное казначейство информации по 

качеству функционирования и сопровождения информационных систем 

Федерального казначейства, использующихся клиентами, проводилось согласно 

письму Федерального казначейства от 08.12.2015 № 07-04-05/10-833, по качеству 

функционирования и сопровождения информационных систем территориальных 

органов Федерального казначейства согласно письму Федерального казначейства 

от 06.10.2016 № 07-04-05/10-761. 

В рамках договоров по обслуживанию банковского счета осуществляется 

взаимодействие с расчетно-кассовыми центрами Отделения по Хабаровскому 

краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, полевыми учреждениями Центрального банка Российской федерации, 

Дальневосточным банком Сбербанка России. Производится администрирование и 

сопровождение комплекса электронных расчетов с указанными банками. 

В 2017 году проводилось тестирование новых версий и обновление 

программного обеспечения, предоставляемого Центральным банком Российской 

Федерации (АРМ КБР версии 3.8.1), на рабочих станциях АРМ Банк-Клиент 

Управления. 

В январе 2017 года к ППО "СУФД-Портал" были подключены управления 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, расположенные 

на территории Дальневосточного федерального округа (за исключением УФК по 
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Приморскому краю), с целью организации электронного документооборота с 

Филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске. 

Для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на рабочих местах сотрудников 

Управления была установлена программа «Справки БК». 

В декабре 2017 года проводился комплекс работ для организации 

взаимодействия ППО «АСФК» с национальной системой платежных карт «МИР».  

Также в рамках подготовки к завершению 2017 финансового года были 

выполнены мероприятий по оптимизации производительности ППО «Система 

удаленного финансового документооборота». 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.07.2016 № 300 

«Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности 

территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

подготовлены и направлены в Филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске заявки на 

потребность в товарах, работах, услугах по 242 виду расходов на  

2018 - 2020 годы, а также заявки для организации первоочередных закупок работ, 

услуг, выполнение (оказание) которых должно осуществляться с 

01 января 2018 года. 

 
5.3.1. Организация и поддержка технологической деятельности 

при использовании прикладного программного обеспечения 
 

Внедрение технологических регламентов в Управлении в 2017 году 

осуществлялось 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» и Методикой внедрения технологических 

регламентов версии 2.2. 
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В 2017 году Управлением внедрено в промышленную эксплуатацию  

2 новых технологических регламента и 33 версии уже внедренных ранее 

технологических регламентов. 

По результатам внедрения технологических регламентов в 2017 году 

Управлением зарегистрировано 23 обращения. 12 обращений (52,2%) имеют 

статус «Закрыто», 9 обращений (39,1%) находятся в статусе «В ожидании» и два 

обращения (8,7%) находятся в статусе «Открыто».  

В течение 2017 года Управлением подготовлено и направлено на 

рассмотрение две заявки на разработку/доработку ППО «АСФК». 

В соответствии с технологическим регламентом «Закрытие периодов»  

и инструкцией «Диагностика данных в ППО «АСФК» ежемесячно формировались 

и выверялись диагностические отчеты, в том числе по ведению справочной 

информации.  

Согласно технологическому регламенту «Порядок работы пользователей  

с Системой поддержки технологического обеспечения» осуществлялась 

ежедневная выгрузка данных по выполненным операциям за предыдущий 

рабочий день из ППО «АСФК», ППО «СУФД», ППО «СЭД», а также  

в установленные сроки выгрузка из ППО «Аксиок.NET» данных  

по организационно-штатной структуре и персональных данных сотрудников 

Управления. При последующей загрузке информации в Универсальный конвертер 

ППО СПТО проводился ежедневный контроль корректности обработки 

статистической информации. 

В соответствии с технологическим регламентом «Формирование отчетов по 

КПЭ, отчетов по мониторингу, отчетов по межведомственному взаимодействию» 

осуществлялись формирование и организация проверки корректности отчетов по 

КПЭ, создание и отправка в Систему КПЭ архивов с файлами отчетов по КПЭ, 

получение и обработка протоколов о загрузке отчетов. 

Всего за 2017 год в Систему КПЭ было направлено 299 отчетов по базовым 

показателям. 
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В 2017 году в Управлении продолжилось внедрение и использование 

подсистемы сбора произвольных данных Системы комплексного информационно-

аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (далее - 

ППО «СКИАО»). 

В течение года посредством ППО «СКИАО» в Федеральное казначейство 

направлено более 50 отчетов, в том числе: 

- Сведения о количестве счетов № 40116, открытых в учреждениях Банка 

России по состоянию на 01.01.2017; 

- Информация о проблемах методологического и технического характера, 

возникших при осуществлении контроля в сфере закупок (по состоянию на 

контрольные даты); 

- Сведения о приостановлении операций по счетам в соответствии с 

приказом Федерального казначейства от 31.05.2017 № 124; 

- Мониторинг информации, включенной в реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса; 

- Журнал параллельной эксплуатации подсистем «Учет нефинансовых 

активов» и «Учет и отчетность» централизованного ППО «Аксиок.NET»; 

- Отчеты о внедрении технологических регламентов ТР709 

«Преднастроенные отчеты в подсистеме сбора произвольных данных», ТР701 

«Информационно-аналитическая подсистема», ТР703 «Подсистема сбора 

произвольных данных», ТР23 «Порядок работы пользователей с СПТО», ТР705 

«Подсистема учета правовой работы и судебных дел»; 

- СКИАО. Таблица выверки данных НСИ по результатам миграции; 

- СКИАО. Таблица выверки данных по судебным делам; 

- Чек-листы, проведения мероприятий внедрения подсистем «Учет и 

отчетность», «Зарплата и кадры», «Учет нефинансовых активов» 

централизованного ППО «АКСИОК.Net»; 

- Информация о результатах формирования ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=180972
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=180972
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=181965
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=177953
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=177953
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=177953
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=207134
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=207134
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=225310
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=225310
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=225310
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=219448
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=219448
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=205679
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=205679
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=205509
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=205509
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=205594
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=205594
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=204083
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=223656
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=164519
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=164519
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=164432
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=164432
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=164606
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=202597
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=202597
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государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями) в системе «Электронный бюджет»;  

- Информация о взаимодействии с кредитными организациями в ходе 

обслуживания счетов № 40116, открытых территориальным органам 

Федерального казначейства по состоянию на 01.06.2017; 

- Информация о количестве лицевых счетов для учета операций 

неучастников бюджетного процесса, открытых в рамках реализации положений 

части 11 статьи 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- Паспорт зданий; 

- Паспорт ТОФК; 

- Мониторинг закрытия табелей в подсистеме «Зарплата и кадры» 

централизованного ППО «Аксиок.Net»; 

- иная запрашиваемая информация. 

В 2017 году в ППО «СКИАО» работало 9 структурных подразделений 

Управления. 

В рамках продолжения масштабного внедрения государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»), а 

также в целях повышения эффективности взаимодействия Управления с 

клиентами была организована работа с обращениями пользователей ГИИС 

«Электронный бюджет». 

Клиенты Управления регистрировали обращения по работе в ГИИС 

«Электронный бюджет» самостоятельно одним из трех способов: обращение по 

телефону на «горячую линию», регистрация обращения в личном кабинете 

пользователя, путем направления сообщения на электронный адрес службы 

сопровождения информационной системы. 

В случае долгого решения проблемы (либо полного отсутствия решения) со 

стороны службы сопровождения информационной системы и обращении клиента 

http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=202597
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=202597
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=196825
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=196825
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=196825
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=220938
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=220938
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=220938
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=220938
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=226637
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=226446
http://skiao-spd.fsfk.local/sd/DataInput?vid=226446
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в Управление, регистрировалось обращение о проблеме на уровне ТОФК и 

проводилась эскалация инцидента в Федеральное казначейство. 

В течение года специалистами Управления производилось оказание 

практической помощи организациям при размещении планов закупок, планов 

графиков-закупок на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок и при представлении годовой отчетности, формируемой в 

подсистеме учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет». Также 

техническая поддержка оказывалась клиентам, переходящим на работу 

посредством подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в 

части ведения сведений о бюджетных и денежных обязательствах. 

В рамках внедрения и использования в работе подсистемы «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» были выполнены настройки 

интеграционного взаимодействия с децентрализованным ППО «АКСИОК.Net». 

 
5.4. Создание и обеспечение функционирования 

системы обеспечения безопасности информации 
и защиты сведений ограниченного доступа 

 
В целях создания условий для обеспечения безопасности деятельности 

Управления основными задачами являются: 

- организация и обеспечение в Управлении режима и условий работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну и ведение секретного 

делопроизводства; 

- организация и обеспечение функционирования органа специальной 

документальной связи Управления; 

- организация и обеспечение в Управлении выполнения установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований 

защиты информации ограниченного распространения (конфиденциальная 

информация, персональные данные); 

- обеспечение в Управлении защищенного электронного документооборота, 

предполагающего обмен юридически значимыми электронными документами, в 

части выдачи сертификатов ключей электронной подписи; 
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- организация и обеспечение работы регионального центра регистрации 

Уполномоченного удостоверяющего центра Федерального казначейства; 

- организация и обеспечение работы органа криптографической защиты 

информации Управления; 

- осуществление единой политики обеспечения безопасности информации в 

Управлении и территориальных отделах. 

Отделом режима секретности и безопасности информации реализован 

комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на построение 

эффективной системы защиты информации разных уровней конфиденциальности. 

Проводился анализ осведомленности сотрудников Управления о сведениях, 

составляющих государственную тайну. 

Проведена проверка рабочих мест пользователей объектов информатизации 

на соблюдение требований безопасности информации. 

В рамках исполнения требований постановления Правительства  

от 21.03.2012 № 211 скорректирован и утвержден комплект документов 

определяющий перечень организационных мер, направленных на обеспечение 

защиты персональных данных. 

Организовано проведение специальных проверок и специальных 

исследований средств вычислительной техники и носителей информации, 

предназначенных для обработки информации ограниченного доступа. 

В Управлении, совместно с отделом – Межрегиональный центр защиты 

информации организовано и обеспечено проведение мероприятий по аттестации 

объектов информатизации Управления и контролю эффективности технической 

защиты информации. 

Проведено тестирование альтернативных каналов связи с учреждениями 

Банка России, для использования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Произведено подключение Филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске через 

терминальные сервера Управления и его территориальных отделов. 

Организована работа по защите информации передаваемой по каналам связи 

между Управлением и сторонними организациями. Для обеспечения безопасной 
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передачи данных ежегодно 1 447 клиентам Управления выдаются сертификаты 

ключей шифрования абонентских пунктов. 

В рамках деятельности органа криптографической защиты, выполнялась 

работа по учету выданных участникам бюджетного процесса средств по 

криптографической защите информации. 

В рамках договоров об электронном документообороте клиентам Управления 

было выдано 152 лицензии на использования средства криптографической защиты 

информации (далее - СКЗИ) Крипто Про и 47 лицензий на использование 

комплектов СКЗИ, предназначенных для работы в ГИИС «Электронный бюджет». 

Подготовлена и утверждена программа обучения сотрудников Управления 

правилам работы с СЗКИ. 

Проведено обновление СКЗИ «Крипто Про» до версии 4 на всех рабочих 

местах Управления и территориальных отделов Управления. 

На основании указания Федерального казначейства поступившего по 

каналам специальной документальной связи от 27.06.2017 № 184, подготовлена 

сводная информация о криптошлюзах «Континент» версии 3.6, используемых в 

Управлении. 

Осуществлены организационные меры, направленные на обеспечение 

защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. 

Установлено и внедрено в эксплуатацию средство защиты Secret Net версии 

7.6 на всех объектах информатизации Управления. 

В рамках создания и развития ГИИС «Электронный бюджет» в течение  

2017 года осуществлялась регистрация пользователей для работы в ГИИС 

«Электронный бюджет». Подключения к различным подсистемам ГИИС 

«Электронный бюджет» в 2017 году подключено 28 организаций. 

Разработан проект Перечня мероприятий, выполняемых в органе 

специальной документальной связи при нарастании угрозы против Российской 

Федерации. 

Проводился контроль комплектности ОТСС, ВТСС и СрЗИ на объектах 

информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного 
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доступа. 

 
5.4.1. Функционирование регионального центра регистрации 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства 
 

В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота 

за 2017 год Региональным центром регистрации Управления (далее - РЦР 

Управления) было выдано 11 356 сертификатов ключей проверки электронной 

подписи для работы в автоматизированных системах электронного 

документооборота, а также подсистемах ГИИС «Электронный бюджет». 

В связи с открытием лицевых счетов не участникам бюджетного процесса, 

ежегодно значительно увеличилось количество клиентов Управления, которые 

обратились за получением электронной подписи для работы с информационными 

ресурсами, в том числе с ГИИС «Электронный бюджет». Большому числу вновь 

появившихся клиентов проведен дополнительный инструктаж по формированию 

пакетов и определению полномочий пользователей. 

Для решения данной задачи предпринято следующее:  

- состав сотрудников РЦР был увеличен до четырех человек; 

- разработаны памятки по созданию запросов на квалифицированные 

сертификаты ключа подписи юридического и физического лица, размещенные на 

сайте Управления. 

Проведены мероприятия по переводу деятельности РЦР Управления на ее 

осуществление в соответствии с Порядком организации работы Удостоверяющего 

центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 19.12.2016 № 476. 

В формате аудио-конференц-связи проводились обучающие семинары-

совещания с территориальными отделами Управления по вопросам организации 

работы Удостоверяющего центра регистрации. 

Основными задачами на 2018 год являются: 

- дальнейшее внедрение в работу информационных подсистем 

«Удостоверяющий центр Федерального казначейства»; 
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- участие во внедрении новых технических и портальных решений, 

оператором которых является Федеральное казначейство; 

- обеспечение защиты информации на объектах вычислительной техники 

Управления; 

- разработка документов, регламентирующих процессы защиты информации 

в Управлении; 

- участие в пилотных проектах по направлению работы органа специальной 

документальной связи. 

 
III. Основные направления деятельности Управления 

на среднесрочную перспективу 
 

1. Исполнение платежных функций, управление ликвидностью 
 

1.1. Учет бюджетных обязательств получателей средств 
краевого и местных бюджетов 

 

В 2018 году, в соответствии с заключенными Соглашениями Управлением 

продолжена работа по учету лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

ГРБС и ПБС краевого и местных бюджетов и постановке на учет бюджетных 

обязательств получателей средств вышеуказанных бюджетов. 

Министерством финансов Хабаровского края принято предложение 

Управления по внесению с 01.01.2019 года изменений в условия кассового 

обслуживания исполнения краевого бюджета, установленные Соглашением  

от 12.01.2017 (в редакции от 15.03.2017), заключённым между Правительством 

Хабаровского края и Управлением в части дополнения Раздела II Соглашения по 

следующим направлениям: 

- Управление осуществляет учёт денежных обязательств получателей 

средств краевого бюджета; 

- Управление осуществляет санкционирование оплаты денежных 

обязательств получателей средств краевого бюджета, в пределах поставленных на 

учёт бюджетных и денежных обязательств, включая проверку на соответствие 

сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учёт бюджетном обязательстве 

по государственному контракту условиям данного государственного контракта. 

Управлением совместно с министерством финансов Хабаровского края 

начата подготовительная работа по внесению изменений в условия кассового 

обслуживания исполнения краевого бюджета и определению порядка постановки 

на учет принимаемых денежных обязательств ПБС.  

 
1.2. Использование нового механизма представления 

из федерального, краевого бюджетов целевых межбюджетных трансфертов 
в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств краевого, местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых 

являются данные межбюджетные трансферты 
 

В рамках осуществления кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Управлением продолжается предоставление целевых средств под фактическую 

потребность. Перечисление субсидий из федерального бюджета осуществляется в 

доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, установленному соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации. 

В первом квартале 2018 года планируется передача своих полномочий по 

перечислению в краевой и местный бюджеты целевых средств 7 ГРБС краевого 

бюджета и 23 ГРБС федерального бюджета. 

Для этих целей будет использовано 370 лицевых счетов для средств 

краевого бюджета и 23 лицевых счета для средств федерального бюджета. 

Следует отметить, что количество лицевых счетов по переданным 

полномочиям будет в 2018 году увеличиваться. 

Кроме того, в 2018 году будет контролироваться доля субъекта Российской 

Федерации, соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного 
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обязательства местных бюджетов, при передаче межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации в местные бюджеты, если источником 

данных межбюджетных трансфертов является субсидия из федерального 

бюджета. 

Контроль по соблюдению уровня софинансирования в 2018 году кроме 

субсидий из федерального бюджета будет осуществляться и по иным 

межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. 

 
2. Казначейское сопровождение средств, 

представляемых из федерального бюджета 
 

Статья 5 Федерального Закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» определила 

перечень целевых средств, попадающих под казначейское сопровождение в  

2018 году. 

В соответствии с обращением Министерства финансов Хабаровского края о 

казначейском сопровождении субсидий, предоставляемых из бюджета 

Хабаровского края, источником образования которых являются субсидии из 

федерального бюджета на поддержку юридическим лицам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям в целях 

софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по 

поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, Управлением 

планируется проведение подготовительных работ в рамках данного обращения: 

- составление и утверждение совместно с Министерством 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края 

Дорожной карты (Плана мероприятий); 

- разработка и согласование формы договоров о предоставлении субсидий, 

определяется порядок предоставления Сведений об операциях с целевыми 

средствами. 

В настоящее время Министерством сельскохозяйственного производства и 

развития сельских территорий края проводятся конкурсы, по результатам которых 
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будут определены получатели субсидий, которым будут открыты в Управлении 

41 лицевой счет по казначейскому сопровождению средств. 

В 2018 году возможно еще одно направление казначейского сопровождения 

бюджетных средств: авансовые платежи по государственным (муниципальным) 

контрактам о поставке товаров, выполнения услуг, заключаемым на сумму  

100 млн. руб. и более государственными заказчиками для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) являются субсидии, предоставленные 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

Под эту норму подпадают субсидии из федерального бюджета по виду 

расходов 522, а также по виду 523, если они доводятся по коду цели с кодом 

ФАИП. 

Кроме того, в 2018 году Управлением будет продолжена работа по 

сопровождению концессионных соглашений по объектам: 

- «Система теплоснабжения, городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края; 

- «Система коммунальной инфраструктуры «Реконструкция системы 

водоотведения в п. Переяславка». 

 
3. Повышение эффективности процессов управления 

финансовыми ресурсами Российской Федерации 
 

3.1. Проведение мероприятий в части представления 
в Федеральное казначейство 

Прогноза движения средств на счете краевого бюджета 
 

В целях реализации Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей, разработанной в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами», Федеральным 
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казначейством проводятся мероприятия в части составления Прогноза движения 

средств на едином казначейском счете. 

Прогноз формируется на основании свода Прогнозов движения средств на 

единых счетах соответствующих бюджетов. 

В 2018 году будет продолжено направление Прогноза в Федеральное 

казначейство. 

 
3.2. Представление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счетах краевого (местного) бюджета 
за счет остатков средств на едином счете федерального бюджета 

 
В I квартале 2018 года будет продолжена работа по предоставлению 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджетам муниципальных 

образований. В текущем году бюджетные кредиты предоставлены краевому 

бюджету, бюджетам городских округов: «Город Хабаровск», «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на общую сумму 5 375,0 млн. рублей. 

С текущего года в личный кабинет органа контроля поступает информация 

в реестр контрактов, формируемая унитарными предприятиями всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в части закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, независимо от 

наличия лицевых счетов в органе Федерального казначейства. 

В настоящее время, контроль муниципальных унитарных предприятий по 

тем бюджетам, которые передали нам полномочия по контролю в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется территориальными 

отделами Управления, обслуживающие данные бюджеты, по краевым унитарным 

предприятиям - проверку осуществляет отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Управления. 

Следующее нововведение - это передача части функций по контролю в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 от 

одного территориального отдела другому в целях оптимизации структурных 

подразделений Управления. 
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В текущем году было четыре таких передачи, которые оформлены 

соответствующими приказами Управления. 

 
3.3. Задачи на среднесрочную перспективу 

 
В 2018 году Управлением будет продолжена работа по переводу 

организаций государственного сектора, осуществляющих операции с наличными 

денежными средствами, на работу с банковскими картами. 

По мере перевода клиентов на обслуживание в ПАО Сбербанк продолжится 

закрытие счетов № 40116, открытых в учреждениях Банка России и полевых 

учреждениях Банка России. 

Начиная с января 2018 года за сотрудниками операционного отдела 

закрепляются полномочия по выявлению признаков административных 

правоотношений, предусмотренных частью 1 статьи 15.15.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а именно, определение 

несвоевременности исполнения банком или иной кредитной организацией 

платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на 

счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

доходов, контроль за исчислением, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) которых в бюджеты осуществляют налоговые органы, 

таможенные органы, органы управления государственными внебюджетными 

фондами и органы, уполномоченные на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов), либо на перечисление средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В 2018 году развитие ГИИС «Электронный бюджет» планируется 

осуществлять по основному направлению: 

- участие в дальнейшем развитии и сопровождении подсистемы «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» в части обеспечения 

централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности 
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об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных 

бюджетных и автономных учреждений. 

Предоставление сервиса по ведению централизованного бухгалтерского 

учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета. 

В соответствии планом мероприятий до конца 2018 года будет проведен ряд 

совместных мероприятий, как на уровне центральных аппаратов ведомств, так и 

на уровне их территориальных органов с целью передачи с 01 января 2019 года 

Федеральному казначейству указанных полномочий в полном объеме. Это 

позволит повысить эффективность и качество ведения бухгалтерского учета и 

формирования бюджетной отчетности, а также сократить затраты на 

обеспечивающие функции. 

В Основных мероприятиях на 2018 год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России заявлено, что с 01 января 2019 года сотрудники не 

менее 10 ведомств будут получать зарплату, рассчитанную сотрудниками ТОФК. 

Эти же ведомства передают к 01 января 2019 года функции по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в органы Федерального казначейства. 

Остальные ведомства, подчиняющиеся Правительству Российской 

Федерации, перейдут на бухгалтерское обслуживание в ТОФК в течение  

2019 года. 

Утвержденным в декабре 2017 года Планом контрольных мероприятий на 

2018 год предусмотрено выполнение 58 пунктов плана, 16 из которых по 

централизованным заданиям Федерального казначейства. 

В 2018 году продолжится работа по организации контрольной деятельности 

Управления в установленной сфере, по взаимодействию с правоохранительными 

органами, по совершенствованию работы в программных продуктах. 

Также, основными направлениями деятельности на среднесрочную 

перспективу являются: 
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- улучшение качества работы по организации подготовки и повышению 

уровня готовности должностных лиц, органов управления и сотрудников по 

вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 

- организация и осуществление работы по выполнению требований в 

области противодействия терроризму и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов; 

- наращивание объемов и темпа работы по направлению внешних 

казначейских рисков, в части касающейся обеспечения деятельности в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций препятствующих исполнению 

возложенных функций в установленной сфере деятельности. 
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