
 

Управлением были поставлены и выполнены задачи по своевременному  осуществлению 

выплат медицинскому персоналу, выплат социального характера,  обеспечению выполнения  

обязательств федерального бюджета, бюджета Курской области и бюджетов муниципальных 

образований Курской области,  проведению подготовительной работы к запуску с 01.01.2021 

системы казначейских платежей, продолжению работы по специализации функций бухгалтерского 

учета, контролю за расходованием бюджетных средств  и др. 

Выплаты медицинским работникам  за счет средств межбюджетных трансфертов, 

поступающих из федерального бюджета, осуществлялись в максимально сжатые сроки путем 

исполнения платежных поручений на перечисление данных выплат на счета медицинских 

учреждений в день их поступления в Управление. 
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Одним из приоритетных и масштабных проектов Казначейства России является внедрение 

с 01.01.2021 системы казначейских платежей (СКП) и переход на единый казначейский счет.  

Перед органами Федерального казначейства в 2020 году стояла задача проведения 

подготовительной работы по обеспечению с нового года безболезненного перехода на 

казначейское обслуживание и систему казначейских платежей. 

Несмотря на то, что переход на систему казначейских платежей не предполагал «большого 

взрыва» для внешней среды, необходимо было провести работу по подготовке финансовых 

органов, клиентов Управления к предстоящим изменениям в части открытия казначейских счетов 

и закрытия банковских счетов, изменения порядка указания реквизитов счетов в платежных 

документах, и соответственно доведение ими указанных изменений до своих контрагентов.  Для 

этого Федеральным казначейством были  разработаны Дорожные карты для ТОФК и участников 

системы казначейских платежей, которые выполнены в установленные сроки. 

С 1 января 2021 Управлению открыт в Отделении Курск банковский счет в рамках единого 

казначейского счета и в соответствии с Графиком закрытия банковских счетов в текущем году 

будут закрыты 733 счета. 

Для осуществления операций участниками казначейских платежей с 1 января 2021 в 

Управлении открыто 733 казначейских счета. 

Переход на казначейское обслуживание оптимизирует платежную функцию органов 

Федерального казначейства и обеспечивает быстрые прямые расчеты по всей стране. Операции по 

переводу денежных средств между участниками СКП осуществляются только на казначейских 

счетах, без направления распоряжений в Банк России. Это обеспечивает сокращение сроков 

перевода денежных средств в режиме реального времени, что позволит, наряду с включением 

банковских счетов в пул ликвидности Федерального казначейства, максимально эффективно 

использовать остатки средств ЕКС. Доходы, полученные от управления остатками ЕКС, уже в 

текущем году пропорционально распределяются между соответствующими публично-правовыми 

образованиями. 

Так, по результатам 1 квартала 2021 года в бюджет Курской области зачислено 10,0 млн. 

руб. 

Но по-прежнему в зоне повышенного внимания остается обеспечение бесперебойного 

функционирования системы платежей, своевременное доведение выписок клиентам и 

предоставление установленных форм отчетности. 

Другим масштабным проектом, которым занималось Казначейство России на протяжении 

нескольких последних лет, является проект по внедрению принципов специализации в части 

централизации бухгалтерского учета в секторе государственного управления. 
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В отчетном периоде централизация учетных функций, начатая в 2019 году, перешла из 

«проектной» в текущую работу. На старте централизации с 2019 года Управлению были переданы 

полномочия Гострудинспекции в Курской области, с 2020 года субъектами централизованного 

учета Управления стали еще 2 организации - Территориальный орган Росздравнадзора по Курской 

области  и Курскстат, а с 2021 года передают полномочия еще 5 организаций.  

 

 

В прошедшем году Управлением обеспечено проведение операций по начислению и 

выплатам заработной платы и иных выплат 273-м сотрудникам субъектов централизованного 

учета, начисление вознаграждения 158 физическим лицам, работающим по договорам гражданско-

правового характера, формирование полной и достоверной информации об объектах учета.  

В подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» осуществлялось 

формирование и представление бюджетной отчетности субъектов учета за 2019 год, а также 

ежемесячной, квартальной бюджетной отчетности 2020 года. 
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Централизованное управление учетными функциями даже на текущем этапе 

минимизировало допускаемые ошибки и способствовало повышению финансовой дисциплины, от 

которой напрямую зависит качество учета и отчетности. 

 

Наличие проблемных вопросов требует от Управления исполнения функций 

координирующего органа, четкой системы взаимодействия с руководителями, должностными 

лицами бухгалтерских служб субъектов учета, соблюдения единой методологии по отдельным 

хозяйственным операциям.  
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Особенностью осуществления Управлением в 2020 году полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю в условиях распространения короновирусной инфекции 

явилось приостановление всех проверочных мероприятий на территории объектов контроля путем 

завершения выездных проверок и проведение контрольных мероприятий в форме камеральных 

проверок. Проведение внеплановых выездных проверок осуществлялось только по поручениям 

Федерального казначейства в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и на основании требований прокуратуры Курской области. 

Управлением осуществлялся учет поступлений от уплаты налогов, сборов и иных 

платежей, а также их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Поступления на балансовый счет Управления № 40101 составили  177,7 млрд. руб., что 

больше поступлений 2019 года на 3, 3 млрд. руб. или на 1,9%. 

 

Через счет 40101 Управления в 2020 году проходили средства, перечисляемые из 

федерального бюджета  бюджетам субъекта Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов для борьбы с распространением новой  

короновирусной инфекции. Сумма поступлений составила  596 ,2 млн. руб. 
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Управлением продолжены мероприятия, направленные на снижение невыясненных 

поступлений, зачисленных в федеральный бюджет. 

Всего по состоянию на 01.01.2021 отнесено платежей на невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет, на общую сумму 1,4 млрд. рублей, возвращено  на основании 

заявлений плательщиков и обращений учреждений и организаций 0,8 млн. руб., направлено 

администраторам 93,7 тысяч Запросов на выяснение вида и принадлежности платежа, сумма  

уточненных невыясненных поступлений (с учетом уточнения невыясненных прошлых лет) за 2020 

год составила 1,4  млрд. руб.  

Одним из направлений деятельности в части учета и распределения доходов является 

осуществление контроля обоснованности возврата администраторами доходов бюджета излишне 

уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами. 

Всего в 2020 году поступило около 7 тыс. Заявок  на возврат, подлежащих проверке, на 

4,7  млрд. рублей, из них принято к исполнению 70% - это 4,9 тыс. документов, отклонено 

соответственно 30% или 2 тыс. документов.  
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Слайд 10 

 

В процессе обслуживания лицевых счетов участников и неучастников бюджетного 

процесса федерального уровня в 2020 году осуществлены расходы федерального бюджета на 

сумму 39,3 млрд. руб., обработано более 7 тыс. расходных расписаний, по лицевым счетам 

проведено более 1,9 млн. операций, учтено более 17 тыс. бюджетных, и 3 тыс. денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета. 
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Новацией 2020 года стало  апробирование  нового механизма формирования Сведений о 

денежном обязательстве в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)  с 

последующей передачей в ГИИС  «Электронный бюджет»  (ГИИС ЭБ) постановкой их на учет с 

отражением на лицевых счетах получателей бюджетных средств. 

В октябре 2020 Управлением переведены лицевые счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств федерального 

бюджета, из ИС «АСФК» в ГИИС ЭБ, что предоставляет клиентам доступные и удобные сервисы, 

позволяющие получать необходимую информацию в режиме реального времени. 

В 2020 году Управление, в рамках возложенных на органы Федерального казначейства 

функций и полномочий, осуществляло кассовое обслуживание исполнения бюджета Курской 

области, 347 бюджетов муниципальных образований Курской области (из них с полномочиями по 

санкционированию - 326, по учету бюджетных обязательств – 347, денежных – 346), бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Курской области, проведение операций со средствами бюджетных и 

автономных учреждений муниципального уровня, со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств областного и местных  бюджетов. 

 

В 2020 году 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 20 

главным распорядителями средств федерального бюджета по 197 кодам целей. 
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Полномочия получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по 

перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету Управление осуществляло по 13 главным распорядителям средств 

бюджета Курской области. 

 

В условиях снижения в прошлом году доходной базы бюджетов, Федеральным 

казначейством продолжен процесс поддержки обеспечения необходимой ликвидности бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований путем предоставления им 

практически безвозмездных казначейских кредитов. Это позволило Комитету финансов Курской 

области, а также финансовым органам муниципальных образований Курской области обеспечить 

бесперебойное финансирование бюджетных и публично-нормативных обязательств, минимально 

используя или вовсе не прибегая к рыночным заимствованиям средств на эти цели. 

В 2020 году Курской области предоставлено 4 кредита со средней суммой 

предоставленного кредита 3,1 млрд. руб., сумма уплаченных процентов составила чуть более 2,5 

млн. руб., городу Курску - 2 кредита со средним лимитом - 256,9 млн. руб., сумма уплаченных 

процентов составила 156,3 тыс. руб., городу Железногорску - 2 кредита, средняя сумма по 

которым составила 75,2 млн. руб., сумма уплаченных процентов составила 49,3 тыс. руб. 

В отчетном году Управление продолжило осуществление прямых выплат 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. 
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С ноября 2020 года данный механизм используется для осуществления выплат на 

материальное стимулировании медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.  

В целях обеспечения прослеживаемости хода реализации национальных проектов, 

достижения контрольных точек и результатов национальных, федеральных и региональных 

проектов, Управление в отчетном периоде осуществляло проверку паспортов региональных 

проектов, мониторинг размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов, проверку 

отчетов о ходе реализации региональных проектов в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС ЭБ в соответствии с требованиями временных регламентов, разработанных 

Федеральным казначейством совместно с Министерством финансов Российской Федерации. 

 

За истекший период  по денежным обязательствам клиентов федерального уровня  

предъявлено 240 исполнительных документов и решений налоговых органов на сумму 23,8 млн. 

руб., исполнено 139 документов на сумму 17,1 млн. руб., возвращено 68 - на сумму 4,0 млн. руб.; 

поступило решений налоговых органов с уточненной суммой задолженности — 19 на сумму 21,7 

тыс. руб.  

По денежным обязательствам муниципальных участников и неучастников бюджетного 

процесса предъявлено 1 501 исполнительный документ и решений налоговых органов на сумму 

76,8 млн. руб., исполнено 1 357 документов на сумму 71,2 млн. руб., возвращено 98 - на сумму 

21,1 млн. руб.; поступило решений налоговых органов с уточненной суммой задолженности — 

181 на сумму 0,1 млн. руб.  
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С 1 января 2021 Управление организует исполнение исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда. 

В отчетном году укрепился и получил дальнейшее развитие механизм  казначейского 

сопровождения средств, смещающий акценты государственного финансового контроля с 

последующего на предварительный и текущий. 

 

Объем проведенных платежей по лицевым счетам участников казначейского 

сопровождения в 2020 году составил 929,1 млн. руб.  
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В целях реализации перспективной организационно-функциональной модели 

казначейского сопровождения Управление участвовало в мероприятиях по передаче показателей и 

остатков с лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса с кодом 41 на 

лицевые счета с кодом 71, открытые в ГИИС ЭБ.  

Технология работы с 71 лицевыми счетами стала ярким примером централизации 

выполнения возложенных функций, создания платформенного решения по принципу 

клиентоцентричности - одному из самых приоритетных направлений развития государственного 

управления. 

 

В 2020 году Управлением продолжена работа по реализации пилотного проекта по 

казначейскому сопровождению средств, получаемых АО «Гражданские самолеты Сухого», в том 

числе средств по договорам, получаемых организациями-соисполнителями на территории Курской 

области на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе 

«Сухой Суперджет». 

В рамках данного эксперимента в отношении 3 юридических лиц проведено 8 проверок 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, по итогам которых 

выявлено нарушений на сумму, более чем 40,6 млн. руб. При наличии нарушений 

санкционирование расходов приостанавливалось до их устранения и приведения бухгалтерского 

учета организации в соответствие с установленными требованиями законодательства. 

Положительным итогом данных контрольных мероприятий явилось последующее 

санкционирование окончательных расчетов участников пилотного проекта. 
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В числе успешных результатов от внедрения механизма казначейского сопровождения 

можно отметить рост количества принятых отдельных решений Правительства Российской 

Федерации о расширенном казначейском сопровождении крупных инфраструктурных проектов, 

включающих в себя весь спектр контрольных процедур из правового поля казначейского 

сопровождения. 

Информационные системы и сервисы, реализуемые Казначейством России, способствуют 

повышению качества управления общественными финансами, позволяют сделать процедуры 

взаимодействия государственных органов, граждан и организаций более эффективными и 

прозрачными.  

Динамичное развитие Единой информационной системы в сфере закупок  в 2020 году 

позволило использовать заказчикам Курской области новые функциональные возможности ЕИС, в 

том числе по формированию и подписанию документов о приемке товаров, работ и услуг в 

электронной форме, формированию сведений о бюджетных и денежных обязательствах 

заказчиками федерального уровня, использованию сервиса Технической поддержки из личного 

кабинета участников контрактной системы.  
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Результаты осуществления 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» и пунктом 14 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
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заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну» отражены на слайдах.  

В 2020 году Курская область занимала стабильные позиции по размещению информации в 

ГИС ГМП и ГАСУ. 

В соответствии с Рейтингом взаимодействия региональных администраторов начислений с 

ГИС ГМП, предоставленным Федеральным казначейством, на 01.01.2021 индекс фактического 

взаимодействия администраторов начислений Курской области с ГИС ГМП составил 86,34%, что 

соответствует 20 месту среди 85 субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со Сводным рейтингом субъектов РФ в  ГАСУ Курская область  занимала 

стабильное 1 место со 100% индексом предоставления данных в систему. 

 

Ежеквартально проводился мониторинг информации, размещенной на Официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (ОС ГМУ). 

Общее количество учреждений на ОС ГМУ по состоянию на 01.01.2021 –2908. 

Среднее значение полноты размещенной информации на конец года составило – 92,3%, 

достоверности – 93,5%, своевременности –  66,2%. 
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В рамках выполнения мероприятий по развитию подсистем ГИИС ЭБ продолжена работа 

по формированию Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр) в части включения 

вновь созданных организаций, корректировке существующих записей Сводного реестра.   

На 1 января 2021 в Сводный реестр ГИИС ЭБ включено 2955 организаций, которым 

открыто 7211 лицевых счетов, в том числе 140 лицевых счетов неучастника бюджетного процесса 

в рамках казначейского сопровождения. 
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По результатам мониторинга исполнения требований Порядка размещения и 

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 28.12.2016 № 243н  

установлено, что на 01.01.2021 комитетом финансов Курской области и территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Курской области информация, сформированная с 

использованием единого портала, размещена в полном объеме, финансовыми органами 

муниципальных образований 69% необходимой информации. 

В рамках Порядка реализации Федеральным казначейством функций аккредитованного 

удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, Региональным центром регистрации 

Федерального казначейства выдано 7387 сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

В соответствии с договорами об обмене электронными документами для обеспечения 

безопасности передаваемой информации в Управление организациям – заявителям выдано 638 

сертификатов ключа аутентификации. 

В связи с ограничением доступа граждан в суд в соответствии  

с Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации  

от 18.03.2020 № 808 и с целью соблюдения разумных сроков рассмотрения  

дел и обеспечения лицам, участвующим в деле, их прав судами приостанавливались производства 

по делам, что повлекло уменьшение не только количества судебных заседаний, но и количества 

судебных дел. 
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В отчетном периоде Управлением принято участие в 182 судебных заседаниях, 

назначенных по рассмотрению 93 исков, подано 8 жалоб на судебные акты. 

В целом по итогам проведенной в 2020 году работы по линии судебной защиты 

предотвращено взыскание с казны Российской Федерации денежных средств на общую сумму 

70, 1 млн. руб. 

В 2020 году Управлением рассмотрено 9 дел об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которых, вынесено  

9 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа в 

сумме 57 тыс. руб. По состоянию на  1 января 2021 в доход бюджета поступило 82 тыс. руб. от 

назначенных административных штрафов. 

 

В целях реализации мероприятия № 16.3 Стратегической карты Казначейства России, 

утвержденной 31.12.2020, в текущем году продолжается перевод клиентов Федерального 

казначейства на работу в СУФД-портал с использованием TLS-доступа вместо СКЗИ «Континент-

АП». До конца 2021 года запланирован переход всех клиентов Управления на работу через TLS. 

По состоянию на 13.04.2021 на использование TLS-доступа перешли 1785 клиентов Управления из 

2503 или 71,3%. 

В октябре 2020 года начата масштабная работа по модернизации системы  телефонной 

связи органов казначейства в рамках исполнения федерального контракта. В настоящее время 

переход на использование виртуальной АТС (ВАТС) в Управлении и номерных отделах 

Управления завершен. 
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Управлением проводилась работа по рассмотрению обращений граждан и организаций. В 

2020 году их поступило на 5% меньше, чем в 2019. 

В 2021 году по указанию Федерального казначейства и в соответствии с  Планом 

мероприятий  Управлению предстоит до 30 октября 2021 года передать на баланс 

Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире, все движимое и недвижимое 

имущество Управления.  

 

Поставленные перед Управлением Федеральным  казначейством задачи выполняют 

сотрудники, фактическая численность которых на начало текущего года составила 465 человек.  

Многолетний добросовестный труд 63 сотрудников Управления,  а это, более  13% от 

фактической численности, отмечены различными видами наград, более 73% (46) которых, это 

награды Управления.  
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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 2020 году организованы и проведены 30 проверок деятельности отделов Управления и 

проведен анализ исполнения бюджетных полномочий 15 органов государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

По итогам контрольно-аудиторских мероприятий выявлено 141 нарушение в 23 отделах 

Управления.  

Материалы контрольно-аудиторских мероприятий рассмотрены на заседаниях Комитета 

Управления по внутреннему контролю и внутреннему аудиту. 

По результатам анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля 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. 

Несмотря на наличие множества вызовов и проблем, задачи Управления, связанные с 

выполнением его основных функций, в 2020 году успешно выполнены, а в 2021 году нам 

предстоит выполнить новые задачи, предусмотренные Стратегической картой Казначейства 

России на 2021-2024 годы. 

 


