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 Уважаемые коллеги! 

 

Современное Казначейство, являясь важной частью финансово-

бюджетной системы России, объединило в себе функции с широким 

набором инструментов управления государственными финансами. 

Масштабность решаемых задач, появление новых полномочий и 

функций, их развитие и стабилизация, требует от органов казначейства 

высокой системы организации и модернизации работы. 2019 год 

ознаменован как нововведениями в работе самого Казначейства, так и в 

сфере бюджетного правоприменения. Часть полномочий, успешно пройдя 

апробацию и пилотирование, получила свое закрепление в нормах 

Бюджетного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и 

других законах и нормативных актах. В прошлом году внесены 

существенные изменения в Бюджетный кодекс РФ в части уточнения 

методов, объектов государственного финансового контроля, порядка 

реализации его результатов, оснований, видов и порядка применения 

бюджетных мер принуждения, в КоАПе - расширены и уточнены составы 

административных правонарушений в области финансов, перечень 

субъектов ответственности и виды наказаний. В текущем году 

предполагается закрепление в БК РФ императивных норм о ряде 

исключительных обязанностей Казначейства. 

  

 
 

 Среди масштабных задач на перспективу, одна из значимых - 

участие в реализации национальных проектов. В созданной подсистеме 
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ЭБ управление национальными проектами размещаются полные сведения 

обо всех национальных федеральных и региональных проектах. Новая 

система проектного управления нацелена на обеспечение 

прослеживаемости результатов национальных проектов. 

В целях построения дистанционного контроля и анализа 

координируются действия всех контрольных органов для обеспечения 

визуализации результатов на информационном ресурсе. Управление, 

реализуя функции наблюдателей, способствует обеспечению 

формирования обобщенной информации о реализации нацпроектов на 

территории Курской области. Путем организации информационного 

взаимодействия с проектными офисами региона мы контролируем 

наполнение информацией ГИС ЭБ. Визуализация сведений дает 

возможность получить информацию о каждом региональном проекте, 

начиная с его паспорта, перечня объектов, контрольных точек 

достижения результатов и заканчивая сведениями о реализации проекта в 

целом. 

 

 
 

На территории Курской области реализуется 9 национальных 

проектов, в составе которых 26 федеральных проектов по 43 

мероприятиям. Управлением с начала 2019 года организована работа по 

накоплению и систематизации информации о выделенных лимитах 

бюджетных обязательств и степени освоения средств в разрезе каждого 

мероприятия. Информация ежемесячно актуализируется для обобщения и 

анализа. Мы рассматриваем не только результат проводимых 



4 

 

мероприятий, но и риски их реализуемости, а также предполагаемые 

социально –экономические эффекты. Промежуточные результаты 

мониторинга систематически направлялись в Федеральное Казначейство 

и доводились Главному федеральному инспектору в Курской области. 

Контроль национальных проектов требует нестандартных подходов, 

поиска решений, высокой компетенции специалистов, а также 

взаимодействия всех органов власти федерального, областного и 

муниципального уровней. И мы в своей работе максимально используем 

все эти ресурсы. 

Следующим испытанием на прочность и профессионализм 

казначеев стала работа по централизации бухучета. 

 

 
 

Актуальность работы связана с необходимостью повышения 

прозрачности и качества учетных процедур, их своевременности, 

полноты и корректности. Участие органов казначейства в организации 

бухгалтерского учета федеральных ведомств способствует повышению 

финансовой дисциплины, применению единообразных подходов и 

обеспечению соблюдения бюджетного законодательства. Проводимая 

работа нацелена на минимизацию рисков недостоверной отчетности и 

анализ всех финансовых показателей, активов и обязательств 

федеральных органов исполнительной власти. 

С 1 января 2019 года в Управление переданы полномочия по 

начислению и перечислению выплат по оплате труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
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системы Российской Федерации, ведению бюджетного учета и 

составлению бюджетной и иной обязательной отчетности 

Государственной инспекцией труда в Курской области. 

 

 
 

В ходе совместной работы сотрудников Управления и 

Гострудинспекции в Курской области по проверке данных бюджетного 

учета и подготовке подтверждающих документов обеспечено исполнение 

мероприятий Дорожной карты по приему – передаче документов, 

необходимых для выполнения переданных полномочий.  

Проведен анализ организации ведения бюджетного учета и 

формирования отчетности в Гострудинспекции  в Курской области, 

сформирован график документооборота, заключено Соглашение о 

передаче полномочий по ведению бюджетного учета, начислению оплаты 

труда и составлению отчетности. В 2019 г. УФК  были приняты к 

бюджетному учету все поступившие первичные документы, отражены 

все операции и свершившиеся факты хозяйственной жизни субъекта в 

регистрах бухгалтерского учета, проведены расчеты с контрагентами по 

поставленным товарам, выполненным  работам и услугам, своевременно 

начислена и выплачена заработная плата сотрудникам, сформирована и  

представлена периодическая бюджетная и иная отчетность. 
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В связи с расширением функции по осуществлению переданных 

полномочий в 2020году Управлением разработаны организационные 

инструменты в целях проведения подготовительной работы по передаче 

полномочий по начислению и перечислению выплат по оплате труда, 

ведению бюджетного учета и составлению отчетности получателей 

бюджетных средств, подведомственных  Росздравнадзору, Росстату.  

В подготовительном периоде обеспечено исполнение в 

установленные сроки мероприятий Дорожных карт, Планов 

технологического обеспечения; организованы и проведены рабочие 

встречи с представителями указанных территориальных органов. 
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В 2019 году Управление продолжило в рамках функции по 

предоставлению сервиса по ведению централизованного бухгалтерского 

учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета проведение 

камеральной проверки бухгалтерской отчетности бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральному агентству по 

техническому регулированию и метрологии. 

Управлением проведена проверка показателей 239 форм отчетности, 

содержащей числовые показатели и текстовые значения, инициировано 

устранение выявленных ошибок, в результате чего субъектами 

отчетности внесены корректировки в 122 отчетные формы.  

 

 
В 2019 году Управление осуществляло мониторинг информации, 

представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный 

бюджет" субъектами мониторинга. 

Мониторинг бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2019 году 

осуществлялся на предмет анализа полноты и своевременности 

представления отчетности и  анализа  информации о показателях 

представленной субъектами мониторинга отчетности . 

В соответствии с Порядком мониторинга информации, 

представляемой в ГИИС «Электронный бюджет», Управление в отчетном 

периоде осуществляло мониторинг отчетности 84 организаций, в составе 

которых отчетность  территориальных органов исполнительной власти, 

казенных учреждений, администраторов доходов по переданным 
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полномочиям,  бюджетных и автономных учреждений, представленная в 

соответствии с требованиями инструкций № 191н и № 33н. 

 

 
 

В ходе анализа отчетности в 2019 году устанавливалось соблюдение 

субъектами мониторинга сроков представления отчетности в подсистему 

«Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», соответствие 

состава отчетности требованиям нормативных правовых актов в части 

отсутствия арифметических и логических ошибок в показателях 

отчетности, соответствия показателей отчетности данным 

классификаторов и справочников, используемых в подсистеме, 

выполнение субъектами мониторинга обязательных требований по 

раскрытию информации в пояснительной записке к отчетности. 

По результатам мониторинга бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в 2019 году выявлены факты несвоевременного 

представления отчетности, нарушения требований к порядку заполнения 

отчетных форм, несоответствия (противоречивости) показателей форм 

отчетности.  

В предыдущем году укрепился и получил дальнейшее развитие 

инструмент государственного контроля и управления - казначейское 

сопровождение средств. Расширен как спектр видов целевых средств, 

подлежащих казначейскому сопровождению, так и появились 

дополнительные опции контроля – раздельный учет затрат по 

госконтрактам, раскрытие информации по структуре цены контракта, 

контроль факта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
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В отчетном году механизм казначейского сопровождения был 

распространен также на целевые средства, направленные на реализацию 

нацпроектов, субсидии, предоставляемые  из бюджета субъекта Фонду 

капремонта и Фонду развития промышленности субъекта, а также на 

средства от взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных 

домах. 

В целях реализации перспективной организационно-

функциональной модели казначейского сопровождения Управление 

участвовало в пилотном проекте по переводу операций неучастников 

бюджетного процесса на лицевые счета с кодом 71, открытые в ГИС ЭБ. 

Сопровождение госконтрактов в сочетании с механизмом 

предоставления средств под потребность способствовало улучшению 

договорной и финансовой дисциплины госзаказчиков и исполнителей, 

исключению случаев отвлечения бюджетных средств на иные цели. 

В 2019 году в Управлении обслуживалось 73 юридических лица, 

которые не являются бюджетными или автономными учреждениями, 

остатки средств на их счетах на 01.01.2020 составили 377,6 млн. рублей. 

Это не плохой результат, и в текущем году нам надо добиться, чтобы 

каждый бюджетный рубль работал на достижение поставленных целей. 

Правовое поле казначейского сопровождения до настоящего 

времени создавалось на год, в текущем году планируется переход на 

постоянные нормы, которые будут закреплены в БК РФ, что даст 

возможность расширить периметр казначейского сопровождения. 
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ЕИС в сфере закупок - одна из самых высоконагруженных 

информационных систем. В ЕИС реализован значительный объем нового 

функционала и бизнес-процессов, таких как заключение электронного 

контракта, установление  связей между закупочным и бюджетным 

процессами. С 2019 г. запущена важнейшая функция – регистрация 

поставщиков в Едином реестре участников закупок, в связи с чем, все 

закупочные процессы переведены в электронный вид, позволяющий 

обеспечивать конфиденциальность подачи заявок, не раскрывая 

информацию об участниках, конкурентность и прозрачность закупочного 

процесса. 

В 2019 году в Реестре перерегистрировано с площадок 89 

организаций Курской области – участников закупочного процесса. 

В 2019 году Управление продолжило осуществление функции по 

ведению реестра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

заключенных заказчиками в ЕИС, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

Проконтролировано и включено в реестр договоров о проведении 

капитального ремонта 480 информаций о договорах «Фонда капитального 

ремонта», что в 5 раз превышает объем проконтролированных 

документов в 2018 г. 

В 2019 году Управлением продолжена работа по осуществлению 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в отношении федеральных и муниципальных 

заказчиков в связи с передачей указанных полномочий по контролю  

всеми муниципальными образованиями Курской области. 

Всего в отчетном периоде в личном кабинете Управления в ЕИС 

проконтролировано 83715 документов, что на 11,6% больше чем в 2018 

году, из них 25% объектов контроля заказчиков федерального, 75%- 

муниципального уровня. 
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Особую значимость в контексте новаций бюджетного процесса и 

реструктуризации бюджетного сектора приобретают новые подходы к 

организации ГФК, предполагающие модификацию алгоритма 

контрольно-ревизионных процедур, формирования интегрированной 

системы информационного обеспечения, и нового инструментария риск 

ориентированного контроля. В ближайшей перспективе финансовый 

контроль должен быть интегрирован в методологию достижения целей, 

что подразумевает упор на профилактику и предупреждение нарушений.  

Применение риск-ориентированного подхода при планировании 

контрольных мероприятий нацелено на сосредоточение трудовых 

ресурсов Управления в зонах максимального риска и снижения 

административной нагрузки на добросовестных объектов контроля. 

Предпроверочный анализ позволяет до выхода на проверку 

дистанционно сформировать «досье» на объект контроля, используя 

мощный аналитический инструментарий - достоверную и развернутую 

информацию, представленную в ППО АСФК. Огромный массив 

информации в целях планирования обрабатывается из информационных 

систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 

Информационно-аналитические сервисы ЕИС в сфере закупок позволяют 

проанализировать данные о каждом госзаказчике, каждой госзакупке от 

момента ее объявления до заключения и исполнения контракта. 

 



12 

 

 
 

Параллельно отслеживается информация об изменении цены, 

условий, сроков исполнения обязательств по контрактам. Накопленная 

систематизированная информация о признаках нарушений является 

дополнительным критерием для отбора объектов контроля в План. 

Установленные Федеральным казначейством приоритеты для отбора 

объектов контроля, осуществляющих закупки строительных и ремонтных 

работ, в том числе у единственного поставщика, уже имеют фактическое 

подтверждение. Проверки планирования и исполнения госконтрактов на 

предоставление услуг по ремонтным работам, особенно заключенных с 

единственным поставщиком, свидетельствуют о наличии фактов 

невыполненных объемов работ, завышения их стоимости. 
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Существенное влияние на оценку рискоемкости объектов контроля 

оказывает информация из ППО АСП о выявленных Управлением в ходе 

предыдущих контрольных мероприятий значительных нарушений в 

финансово-бюджетной сфере - наличие фактов нецелевого, 

неправомерного, неэффективного использования бюджетных средств, 

наличие обстоятельств, свидетельствующих о совершении деяний, 

ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, не достижение 

установленных показателей результативности использования бюджетных 

средств, а также анализ эффективности применяемых подконтрольными 

субъектами мер по исполнению выданных Управлением представлений и 

предписаний. 

 

 
 

В 2019 году Управлением проведено 48 контрольных мероприятий, 

из них 4 – внеплановых по поручениям Федерального казначейства и 

обращениям граждан.  

Потоки бюджетных средств финансово обеспечивают большой 

спектр мероприятий, которые преследуют достижение различных 

результатов. Риск-ориентированность заключается в том, чтобы путем 

анализа оперативно выявить отклонения от установленных стандартов и 

идентифицировать рискоемкие операции. Расширяя цели контрольных 

мероприятий ревизоры оценивали не только вопросы расходования 

средств, но и взаимосвязи бюджетного рубля с достижением результата 

или цели их предоставления. 
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Организация работы по риск-ориентированному планированию 

потребовала взаимодействия всех структурных подразделений 

Управления в целях сбора, анализа и использования информации внутри 

контрольного органа. Поступающая от  отделов информация обладала 

признаками благонадежности, достоверности, доказательности и 

учитывалась при рейтинговании в первоочередном порядке. Так, по 

признакам нарушений сроков размещения в ЕИС планов закупок и 

планов-графиков закупок, поступившим от отдела функционирования 

контрактной системы по результатам проверок, подтверждены факты 

нарушений, и, в 2019 г. возбуждено 11 дел об административных 

правонарушениях по фактам нарушения сроков размещения планов 

закупок и планов графиков закупок. 
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Анализ поступившей информации выявил слабые звенья в работе 

контрольных служб системы органов УМВД области, в связи с чем, с 

одной стороны, по этим признакам РОВД отобраны в состав рискоемких 

объектов контроля, а с целью принятия превентивных мер распорядителю 

средств, направлена информация о системных нарушениях 

подведомственных учреждений с предложением помимо мер по их 

локальному устранению принятия профилактических мер по 

недопущению их в дальнейшем. 

 
Информация, которая аккумулируется в отделе централизованной 

бухгалтерии по результатам мониторинга бюджетной отчетности, 

используется при проведении контрольных мероприятий по проверке 

вопросов своевременности, полноты и достоверности представляемой 

отчетности и находит отражение в фактах искажения показателей 

отчетности или во взаимосвязях с отражением в регистрах 

бухгалтерского учета. Такие нарушения за последние 2 года выявляются 

в двух из трех проверок (ревизий), проводимых по инициативе 

Управления. 

Использование риск-ориентированного контроля напрямую 

отражается на результатах контрольной работы, создан и функционирует 

цифровой профиль ревизора – все результаты деятельности отражаются в 

информационных системах Казначейства. 

Внедрение принципов коллегиальности и открытости в контрольную 

деятельность позволило всесторонне и объективно рассмотреть итоги 

проверок с участием объектов контроля.  В 2019 году проведено 20 

заседаний, на которых были рассмотрены материалы 41 контрольного 
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мероприятия, лишь одно из 30, направленных объектам контроля 

Представлений, обжаловано в судебном порядке. 

И для проверяемых организаций такая форма диалога не менее 

полезна, поскольку она способствует улучшению их финансовой 

дисциплины. 

Одним из критериев эффективности деятельности Управления 

является взаимодействие с правоохранительными органами и органами 

исполнительной власти, повышающее качество работы для достижения 

одной цели – системного контроля за целевым и эффективным 

расходованием средств федерального бюджета и, особенно, выделенных 

на реализацию нацпроектов. В этих целях в рамках заключенных 

соглашений с прокуратурой и правоохранительными органами 

реализуются все материалы проверок (ревизий) с фактами финансовых 

нарушений в использовании бюджетных средств. 

Взаимодействие дает возможность глубоко и всесторонне оценивать 

происходящие процессы, выявлять негативные тенденции, проблемы, 

требующие первоочередного внимания, вырабатывать единые оценки и 

подходы, осуществлять согласованные меры.  

  Велики задачи по контролю, возложенные на УФК в предстоящем 

году, они требуют еще больших вложений труда ревизоров, повышения 

делового мастерства, высокого уровня компетентности, 

профессионализма, современного экономического мышления. 

Несмотря на динамичное развитие Федерального казначейства и 

появление новых функций и полномочий, ключевой задачей 

Казначейства России было и остается беспрерывное  и бесперебойное 

осуществление бюджетных платежей. 

В Управлении на 01.01.2020 обслуживались 3038 клиентов, которым 

открыто 7172 лицевых счета, в том числе 343 лицевых счета неучастника 

бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения. Согласно 

указаниям Федерального казначейства с 1 сентября 2019 г. осуществлен 

переход на резервирование, открытие единых лицевых счетов с кодом 

«71» головным исполнителям по вновь заключенным контрактам на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также 

юридическим лицам, получающим из ФБ субсидии и бюджетные 

инвестиции по вновь заключенным соглашениям. По состоянию на 

01.01.2020 Управлением сформировано 35 заявок на изменение 

справочника «Книга регистрации лицевых счетов» для открытия единых 

лицевых счетов с кодом «71», а также сформированы Документы - 

основания для открытия 62 разделов на вышеуказанных счетах. 
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По состоянию на 01.01.2020 года Управлению открыто1494 счета, в 

т.ч. в Отделении по Курской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу – 

730, в Курском отделении № 8596 ПАО Сбербанк – 764. 

При исполнении бюджетных полномочий по учету поступлений и 

их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации Управление осуществляет учет поступлений и их 

распределение более чем по 1,6 тысячам кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации.  Учет операций проводился на 

740 лицевом счете администраторов доходов. 
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В 2019 году поступления на балансовый счет Управления № 40101 

составили 174,5 млрд. рублей, что больше поступлений 2018 года на 

11,3%,  возвращено – 13 млрд. рублей, перечислено в бюджеты –  161,5 

млрд. рублей.  

В отчетном периоде обеспечено своевременное и бесперебойное 

осуществление расходов федерального бюджета, реализованы 

мероприятия, направленные на внедрение инновационных подходов при 

проведении операций. 

 В процессе обслуживания лицевых счетов участников и 

неучастников федерального уровня в 2019 году обработано более 9 тысяч 

расходных расписаний, по лицевым счетам проведено более 1,5 млн. 

операций, учтено более 11 тыс. бюджетных, и 3 тыс. денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета. 

С мая 2019 года внедрен расширенный мониторинг получателей на 

непревышение кассовых выплат над доведенными предельными 

объемами оплаты денежных обязательств. 

 Показателями эффективности деятельности  Управления являются, 

безусловно, отсутствие фактов превышения кассовых выплат над 

доведенными лимитами бюджетных обязательств, фактов 

санкционирования нецелевого расходования средств, а также отсутствие 

фактов нарушения сроков проведения операций по лицевым счетам. 

В целях проведения мероприятий по централизации закрытого 

контура с июля 2019 года по январь текущего года Управлением 

переданы показатели лицевых счетов получателей средств федерального 

бюджета в МОУ. 
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В 2019 году Управление осуществляло кассовое обслуживание 

исполнения бюджета Курской области с открытием лицевого счета 

бюджета финансовому органу субъекта, 348 муниципальным 

образованиям Курской области по варианту с открытием лицевых счетов 

участникам бюджетного процесса муниципального уровня, кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ, территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Курской области, проводило операции на счетах бюджетных 

и автономных учреждений муниципального уровня. 

В отчетном периоде из 348 муниципальных образований Курской 

области, передали функции по санкционированию 326 муниципальных 

образования, или 93,7%, тогда как 2018 году 89%. 

Функции по учету бюджетных обязательств передали все 

муниципальные образования, а с 2019 года и  по учету денежных 

обязательств – 347 муниципальных образований или 99,7%. 

Практика кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 

Управлением Федерального казначейства по Курской области показала, 

что единство механизма кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Курской области с одной стороны, существенно повышает качество 

функционирования финансов региона в целом, с другой – гарантирует в 

пределах существующих возможностей исполнение муниципальным 

образованием принятых на себя обязательств. 

В отчетном периоде Управление  осуществляло переданные 

полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению 

в бюджет Курской области из федерального бюджета субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, по 19 главным распорядителями средств федерального 

бюджета по 102 кодам целей. 

В 2019 году из федерального бюджета в бюджет Курской области 

поступило межбюджетных трансфертов на сумму 13,4 млрд. руб.  

Полномочия получателя средств бюджета субъекта Российской 

Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету Управление осуществляло по 11 главным распорядителям 

средств бюджета Курской области.  

В отчетном периоде Управление осуществляло полномочия по 

контролю за соблюдением условий софинансирования расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований, при предоставлении субсидии из федерального бюджета, 
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(бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта 

Российской Федерации (местному бюджету, в случае софинансирования 

из федерального бюджета расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, в целях оказания финансовой поддержки выполнения 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения). 

 
В 2019 году Управлением продолжена работа по реализации 

технологии государственных выплат на национальные платежные 

инструменты,  в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты»  сумм 

страхового обеспечения за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации на платежные карты «МИР». 

Данный механизм позволил проводить множество выплат одним 

платежным документом и существенно сократить сроки доведения 

денежных средств до физических лиц - получателей выплат. 

В отчетном периоде предоставлялись бюджетные кредиты 

региональным и местным бюджетам в целях пополнения ликвидности 

счетов их бюджетов по ставке 0,1 процента годовых на срок до 90 дней. В 

2019 году предоставлено 4 кредита Курской области, по 3 кредита  городу 

Курску, городу Железногорску  на общую сумму 14,4 млрд. руб., сумма 

уплаченных процентов по которым составила  2,9 млн. руб.  
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За истекший период по денежным обязательствам участников и 

неучастников бюджетного процесса Курской области предъявлено 4287 

исполнительных документов и решений налоговых органов, из которых 

исполнено 3540.  

В рамках реализации мероприятий Стратегической карты 

Казначейства России на 2019-2024 годы о межведомственном 

взаимодействии с Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации, Управлением с Курским областным судом в мае 

2019 года заключено Соглашение о сотрудничестве по организации 

обмена исполнительными  документами в электронном виде. 

После проведения тестового приема  электронного исполнительного 

документа от Курского областного суда, взаимодействие по исполнению 

исполнительных документов организовано в электронном виде.  
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Оперативная, ежемесячная, годовая бюджетная отчетность 

представлялась в МОУ Федерального казначейства, в Комитет финансов 

Курской области, в финансовые органы 348 муниципальных образований, 

в государственные внебюджетные фонды Курской области, 128 

получателям средств федерального бюджета и администраторам 

источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

 
В целях раскрытия информации о ходе реализации национальных 

проектов на территории Курской области, Управлением обеспечен 

мониторинг и проверка Отчетов о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128-НП),  Отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП), 

Отчетов об обязательствах учреждения (ф. 0503738-НП), представляемых 

комитетом финансов Курской области  в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет», начиная с отчетности на 01.10.2019 и 

01.01.2020. 

Реализация национальных проектов, комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 

региональных проектов в составе национальных проектов в 2019 году 

осуществлялась 100 бюджетами (99 местных бюджетов и бюджетом 

Курской области).  

Одним из важных направлений деятельности Управления остается 

его правовое обеспечение. 

По результатам мониторинга правовой работы за 2019 год 

Управлением проведена правовая экспертиза 7766 документов, по 

которым вынесено 4388 правовых заключений.  

В отчетном периоде Управлением принято участие в 364 судебных 

заседаниях, назначенных по рассмотрению 141 иска, подано  
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10 жалоб на судебные акты. В целом по итогам проведенной в 2019 году 

работы  

по линии судебной защиты предотвращено взыскание с казны Российской 

Федерации денежных средств на общую сумму 29 137,5 тыс. руб. 

Актуальным направлением деятельности на протяжении последних 

трех лет является реализация полномочий по осуществлению 

производства по делам об административных правонарушениях 

В 2019 году Управлением рассмотрено 15 дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено  

10 постановлений о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа на общую сумму 70 тыс. руб. и 5 

постановлений о прекращении производства по делу в связи с 

малозначительностью совершенного правонарушения. По состоянию на 

01.01.2020 в доход бюджета поступило 55 тыс. руб. от назначенных 

штрафов. 

В рамках выполнения мероприятий по развитию подсистем 

ГИИС «Электронный бюджет» продолжена работа по формированию 

Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса в части включения вновь 

созданных организаций, корректировке существующих записей Сводного 

реестра ГИИС «Электронный бюджет». 

 

 
Во исполнение поручения Федерального казначейства в целях 

обеспечения 100% размещения сведений на Официальном сайте ГМУ в 

2019 году Управлением проводился ежеквартальный мониторинг 
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полноты размещения сведений учреждениями. Мониторинг 

осуществлялся на предмет анализа полноты - по всем 

зарегистрированным на ОС ГМУ казенным, бюджетным и автономным 

учреждениям Курской области, достоверности и своевременности 

размещенной на Официальном сайте ГМУ информации – в отношении не 

менее  10% от общего количества зарегистрированных учреждений. 

Результаты мониторинга ежеквартально представлялись в 

Федеральное казначейство. 

В 2019 году Курская область занимала лидирующие позиции в ГИС 

ГМП и ГАСУ. 

В соответствии с Рейтингом взаимодействия региональных 

администраторов начислений с ГИС ГМП, предоставленным 

Федеральным казначейством, на 01.01.2020 индекс фактического 

взаимодействия администраторов начислений Курской области с ГИС 

ГМП при плановом значении – более 70%, составил 90,1%, что 

соответствует 12 месту среди 85 субъектов Российской Федерации. 

Управление, как орган, осуществляющий открытие и ведение 

лицевых счетов, после проведения кассовых операций по кассовым 

выплатам клиентов, ежедневно направляет в ГИС ГМП извещения о 

приеме к исполнению распоряжений. В среднем за один операционный 

день Управлением выгружено более 4 тыс.извещений. За 2019 год 

оператору ГИС ГМП направлено более 1042 тыс. извещений.  

Дальнейшее развитие ГИС ГМП в 2019 году направлено на 

расширение состава участников системы, создание условий для приема 

кредитными организациями платежей с указанием единственного 

реквизита – уникального идентификатора начисления, внедрение 

механизмов мониторинга нарушений порядка и сроков предоставления 

информации в ГИС ГМП, предоставление участникам ГИС ГМП сервиса 

подписки на рассылку уведомлений об изменениях. 

В течение 2019 года продолжена работа по  мониторингу 

представления данных в ГАС «Управление». По результатам 

мониторинга направлялись информационные письма в адрес 

руководителей региональных органов власти Курской области, глав 

муниципальных районов и городских округов, проводились совещания с 

уполномоченными на предоставление сведений исполнительными 

органами государственной власти Курской области и органами местного 

самоуправления, что способствовало своевременному и качественному 

представлению данных и сохранению лидерства. В соответствии со 
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Сводным рейтингом субъектов РФ в ГАСУ, Курская область  занимала 

стабильное 1 место. 

Управление ежедневно осуществляет размещение информации в 

ГИС ЖКХ по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги  после проведения кассовых операций по кассовым выплатам 

клиентов, лицевые счета, которых открыты в Управлении. Всего за 

прошедший год Управлением размещено более 25 тыс.  пакетов 

извещений для ГИС ЖКХ. 

В течение прошлого  года осуществлялось своевременное внедрение 

новых и обновление используемых версий  прикладного программного 

обеспечения в промышленную эксплуатацию. 

По состоянию на 01.01.2020 внедрено 65 технологических 

регламентов, ежедневно выгружалась и отправлялась информация в 

систему КПЭ. 

В июне 2019  проведены подготовительные мероприятия в целях 

обеспечения   корректности  выполнения  операций учета при переводе 

функционала по ведению лицевых счетов « 01»  в ГИИС ЭБ. 

Обеспечен переход на сервисное  взаимодействие с ГИС ГМП. 

посредством СМЭВ 3 .Осуществлена интеграция АСФК-СМЭВ3-ГИС 

ГМП. 

В 2019 году в  СУЭ и ПУПЭ зарегистрировано и обработано 10,3 

тыс. обращений. 

 

 
В целях осуществления безопасности информации при 

осуществлении электронного документооборота с клиентами 
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Управления, а также для работы в информационных системах, 

оператором которых является Федеральное казначейство, за 2019 год 

Управлением выдано почти 9 тыс. сертификатов ключей электронной 

подписи.  

В соответствии с договорами об обмене электронными документами 

Управлением выдано организациям – заявителям более 1,1 тыс. 

сертификатов ключей шифрования.  

В 2019 году в связи с переходом на формирование всеми клиентами 

Управления ключей электронной подписи на новом ГОСТ 2012 всем 

сотрудникам установлены новые средства криптографической защиты 

информации Континент-TLS и Jinn-клиент, проведена аттестация 

объектов информатизации Управления по требованиям ФСТЭК России. 

Реализация полномочий по внутреннему контролю в Управлении 

осуществлялась в виде предварительного контроля - специалистами 

Управления с использованием методов «самоконтроль», «контроль по 

уровню подчиненности» и «смежный контроль» и автоматизированного  

контроля в ППО «АСФК», и последующего, осуществляемого отделом 

внутреннего контроля и аудита, в том числе с использованием 

оперативного автоматизированного контроля в ППО «АСФК». 

 Последующий ведомственный контроль и внутренний аудит в 

Управлении осуществлялся в соответствии с утвержденным Годовым 

планом ведомственного контроля и внутреннего аудита. 

В 2019 году организованы и проведены 23 проверки деятельности 

отделов Управления. По итогам контрольно-аудиторских мероприятий 

выявлены 72 нарушения в 18 отделах Управления. По сравнению с 2018 

годом отмечается небольшое снижение количества нарушений. 

Материалы контрольно-аудиторских мероприятий рассмотрены на 

заседаниях Комитета Управления по внутреннему контролю и 

внутреннему аудиту (Контрольного совета). 

В рамках реализации бюджетных полномочий Федерального 

казначейства, установленных пунктом  3 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с утвержденным Планом 

проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций), на 2019 год 

Управлением проведено 25 аналитических мероприятий.  

По результатам анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля 
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подготовлены и направлены Заключения, в которых отражены 

выявленные недостатки и даны предложения (рекомендации) по 

совершенствованию деятельности органов государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Результаты анализа исполнения бюджетных полномочий органа 

государственного финансового контроля рассмотрены на заседании 

Контрольной комиссии Управления. 

 
Все поставленные задачи и функции, возложенные на Управление 

Федеральным  казначейством выполняют наши сотрудники, фактическая 

численность которых на начало текущего года составила 471 человек, из 

которых более 89% женщины. Штат Управления укомплектован на 

80,8%. 
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Значительная часть коллектива – опытные, с большим стажем 

работы специалисты в возрасте свыше 40 лет, они занимают ключевые 

должности по основным направлениям работы. Тем не менее, для работы 

в Управлении привлекаются молодые, инициативные и перспективные  

специалисты, которые по численности превышают 7%. 

Многолетний добросовестный труд 83 сотрудников Управления,  а 

это более 18% от фактической численности, отмечен различными видами 

наград. 

В отчетном периоде продолжалась работа, связанная с 

профессиональным развитием служащих, аттестацией, присвоением 

классных чинов, проведением конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы РФ.   

В Управлении большое внимание уделяется профилактике  

коррупционных и иных правонарушений. Мероприятия по данному 

направлению выполнялись в соответствии с Планом противодействия 

коррупции УФК по Курской области на 2018 – 2020 годы. 

Подводя итоги работы Управления за 2019 год, можно сказать, что 

мы успешно справились с задачами, поставленными перед нами 

Федеральным казначейством в рамках выполнения Основных 

мероприятий на 2019 год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России на 2017-2021 годы. И на ближайшую перспективу 

перед нами стоят еще более сложные и ответственные задачи. 

 

 
Глобальная цель Федерального казначейства в развитии системы 

казначейских платежей – обеспечить осуществление казначейских 
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операций в режиме «24/7» на всей территории страны. С 2020-2021 года 

Федеральное казначейство сделает большой шаг, чтобы приблизиться к 

технологиям к работе многопрофильного банка. Масштабность 

изменений заключается в том, что вся казначейская система превратиться 

в транзакционную систему с открытием единого казначейского счета, на 

котором будут саккумулированы средства бюджетов бюджетной 

системы. Нам предстоит ответственная работа по обеспечению 

выполнения мероприятий переходного периода в текущем году. 

 
Также необходимо сосредоточить усилия для того, чтобы 

обеспечить функционирование бюджетного мониторинга реализации 

национальных проектов, т.е. исполнение тех задач, которые поставлены 

Правительством РФ и Минфином РФ перед Федеральным казначейством. 

Последовательная реализация новых полномочий с участием ТОФК 

по проверке паспортов региональных проектов, отчетов об их 

выполнении, а также полноты своевременности их представления 

позволит получить первые результаты мониторинга. 

Акценты в работе Управления в предстоящем году также должны 

быть сосредоточены на реализацию мероприятий системы казначейского 

сопровождения; внедрение и развитие риск-ориентированного подхода в 

контрольно-надзорной деятельности; обеспечение централизованного 

ведения бухгалтерского учета переданных полномочий; реализацию 

функционала ГИИС ЭБ и Единой информационной системы в сфере 

закупок. 


