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В последние годы идет стремительная трансформация функций казначейской 

системы Российской Федерации. 

2021 год не стал исключением. 

 

 
С 01.01.2021 г. Федеральным казначейством осуществлен запуск системы 

казначейских платежей и открытие Казначейству России единого казначейского 

счета в Банке России. 

Теперь все бюджетные средства бюджетной системы Российской Федерации, 

средства бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из бюджета 

консолидированы на едином казначейском счете Федерального казначейства (ЕКС). 

Вместо 733 банковских счетов, Управлению Федерального казначейства по 

Курской области с 01.01.2021 в Отделении Курск Банка России открыт один 

банковский  счет, входящий в состав ЕКС. 

Участникам системы казначейских платежей (СКП) в Федеральном 

казначействе открыты казначейские счета, которые, по сути, являются аналогом 

банковских расчетных счетов.   
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Для осуществления операций участниками СКП с 01.01.2021 г. в Управлении 

открыто 733, а с 01.01.2022 г. - 744 казначейских счета. 

 

 
 

Вместе с тем для отражения операций со средствами участников и 

неучастников бюджетного процесса сохранена система  лицевых счетов и на 

01.01.2022 г. в Управлении открыто  8228  лицевых счетов.  

Проведение Казначейством России операций участников системы 

казначейских платежей с их денежными средствами в рамках СКП позволило 

сократить срок перевода денежных средств между ними, а также за счет повышения 

оперативности управления ликвидностью ЕКС, Казначейство России впервые в 2021 

году начислило субъектам Российской Федерации проценты от операций по 

размещению средств, находящихся на едином казначейском счете. 

В бюджет Курской области зачислено 722,3  млн. руб. от размещения средств 

ЕКС в 2021 году. 

В 2022 году вступили в силу новые положения бюджетного законодательства, 

касающиеся казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

Новацией стало изменение функции по осуществлению кассового 

обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которая 
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обрела новое название – казначейское обслуживание бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Изменились также подходы к определению вариантов осуществления 

Казначейством России отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований по организации исполнения 

соответствующих бюджетов. 

Теперь все функции, связанные с исполнением бюджета, осуществляются 

либо финансовым органом, либо передаются органу Федерального казначейства.  

 

 
 

Губернатором Курской области в 2021 году в Управление Федерального 

казначейства по Курской области направлено  обращение о передаче отдельных 

функций комитета финансов Курской области по полному варианту казначейского 

обслуживания. 

В отчетном периоде проводилась большая подготовительная работа по 

переходу к новой модели казначейского обслуживания бюджета Курской области, 

проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 

областного уровня, получателей средств из бюджета. 

Разработаны соответствующие Планы мероприятий («Дорожные карты»), 

которые выполнены в установленные сроки. 

Разработан и согласован с комитетом финансов Курской области Регламент о 

порядке и условиях обмена информацией при казначейском обслуживании 

исполнения бюджета Курской области. 

Совместно с комитетом финансов Курской области разработаны 

соответствующие порядки казначейского обслуживания средств областного 

бюджета, средств бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из 

бюджета. 

С 01.01.2022 открыты 717 лицевых счетов всем 377 учреждениям областного 

уровня. 
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Несмотря на то, что Управление на протяжении уже многих лет осуществляло 

отдельные функции финансовых органов муниципальных образований Курской 

области в части  кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, 

проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 

муниципального уровня, в 2021 году муниципальным образованиям также было  

необходимо определиться с вариантом казначейского обслуживания. 

С 01.01.2022 г. все 347 муниципальных образований Курской области выбрали 

полный вариант казначейского обслуживания Управлением. 

Нельзя не отметить, что помимо передачи отдельных функций комитета 

финансов Курской области по исполнению бюджета и казначейскому 

обслуживанию бюджетных и автономных учреждений с 01.01.2022 г. Управлению 

переданы полномочия   по осуществлению контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 

Закона № 44-ФЗ. В результате количество субъектов контроля Управления 

увеличилось на 366 организаций. 

Передача органам Казначейства России полномочий по осуществлению 

отдельных функций финансовых органов позволит значительно экономить 

бюджетные средства в связи с использованием технологий и информационных 

систем, применяемых Федеральным казначейством при исполнении федерального 

бюджета. 

Кроме того, при казначейском обслуживании достигается полная 

прозрачность и достоверность исполнения бюджетов. 

 

 
 

Одним из масштабных направлений реформации бюджетных процессов, 

реализуемых Федеральным казначейством, является централизация бюджетного 

учета федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении 

Правительства РФ. 

В отчетном периоде централизация учетных функций завершена и перешла в 

текущую работу. В единое защищенное облако сведены исходные учетные данные 

из информационных баз 8 территориальных органов ФОИВ. Проведенные 
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организационные и технологические мероприятия позволили обеспечить 

непрерывность ведения учета в рабочем режиме. 

 

 
 

В рамках осуществления централизуемых полномочий в 2021 году 

Управлением обеспечено своевременное начисление и выплата заработной платы и 

иных выплат 650 работникам списочного состава, начислено вознаграждение 2 977 

физическим лицам, работающим по договорам гражданско-правового характера.  

 

 
 

В отчетном периоде обеспечено проведение и учет фактов хозяйственной 

жизни, формирование полной и достоверной информации  в регистрах 

бухгалтерского учета об объектах учета: нефинансовых активах, финансовых 

активах, обязательствах, доходах, расходах.  

С использованием системы электронного документооборота осуществлялось 

формирование и представление ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности, 



6 
 

формирование и представление информации в налоговые органы, государственные 

внебюджетные фонды, органы государственной статистики, сведений для 

перечисления заработной платы и назначения пособий  обязательного социального 

страхования. 

Реформированию учетных процедур в переходном периоде препятствовали 

проблемы, связанные с различными подходами субъектами учета к ведению учета 

отдельных операций, применению трудового законодательства РФ. 

Управлением запущены механизмы контроля, в том числе контроль расходов 

по обязательствам учреждений, контроль показателей и сроков по исполнению 

контрактов, настроен налоговый учет, отлажен учет нефинансовых активов. 

Централизованное управление учетными функциями даже на текущем этапе 

минимизировало допускаемые ошибки и способствовало повышению финансовой 

дисциплины, от которой напрямую зависит качество учета и отчетности.  

В предыдущем году укрепился и получил дальнейшее развитие инструмент 

государственного контроля и управления - казначейское сопровождение средств. 

В целях реализации перспективной организационно-функциональной модели 

казначейского сопровождения Управление в отчетном году  завершило все 

запланированные мероприятия 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. 

По состоянию на 01.01.2022 на обслуживании в Управлении находилось 33 

лицевых счета с кодом 71 и остатками средств на общую сумму 292, 5 млн. руб. 

В рамках расширенного казначейского сопровождения в 2021 году в целях 

организации работы по исполнению распоряжений Правительства Российской 

Федерации в Управлении созданы 9 Проектных офисов объекта по государственным 

контрактам с условиями о проведении проверок факта поставки товаров (работ, 

услуг), раздельного учета затрат, заключенным Главным управлением МЧС России 

по Курской области. Проведено 26 контрольных мероприятий, итоги которых 

послужили основанием для последующего санкционирования операций участников 

казначейского сопровождения. 

В 2022 году, в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, появился новый институт бюджетных правоотношений – 

бюджетный мониторинг. 

Он будет применяться только в отношении участников казначейского 

сопровождения при открытии им лицевых счетов и осуществлении операций на 

лицевых счетах. 

Применение механизма бюджетного мониторинга обусловлено 

необходимостью создания системы противодействия незаконным финансовым 

операциям. 

Несмотря на динамичную трансформацию функций Федерального 

казначейства, Управление продолжало в 2021 году выполнение других, не менее 

важных,  функций. 
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Управление продолжало в 2021 году осуществлять  распределение доходов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 

действующим в текущем финансовом году, и их перечисление на казначейские 

счета соответствующих бюджетов. 

В 2021 году поступления на казначейский счет № 03100  составили  241,7 млрд. 

руб., что больше поступлений 2020 года на 63,9 млрд. руб. или на 26,4 %, возвращено 

из бюджетов плательщикам  – 21,4 млрд. руб., перечислено в бюджеты – 220,2  млрд. 

руб. или на 35,8 %  больше, чем в  2020 году. 

 В 2021 году Управление осуществляло взаимодействие с 740 

администраторами доходов бюджетов различных уровней. На основании 

документов, представленных администраторами доходов, проведено 125,4 тыс. 

операций  возврата средств плательщикам на общую сумму  21,4  млрд. руб., 800 тыс. 

операций зачета (уточнения) платежей на сумму 6,0 млрд. руб. 

 
 

Продолжены мероприятия, направленные на снижение невыясненных 

поступлений, зачисленных в федеральный бюджет. 
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По состоянию на 01.01.2022 отнесено платежей на невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет, на общую сумму 732,9 млн. руб., возвращено 

на основании заявлений плательщиков и обращений учреждений и организаций 10,2 

млн. руб., направлено администраторам 81,1 тысяч Запросов на выяснение вида и 

принадлежности платежа. Сумма  уточненных невыясненных поступлений (с учетом 

уточнения невыясненных прошлых лет) за 2021 год составила минус (-) 5,6 млн. руб.  

Одним из важных направлений деятельности Управления в части учета и 

распределения доходов является осуществление контроля обоснованности возврата 

администраторами доходов бюджета излишне уплаченных сумм по платежам, 

порядок возврата которых не установлен федеральным законами. 

Всего в 2021 году поступило 10,3 тыс. Заявок на возврат, подлежащих 

проверке, на сумму 654,3 млн. руб., из них принято к исполнению 76,6% - это 7,9 

тыс. документов, отклонено соответственно 23,4 % или 2,4 тыс. документов.  
 

 
 

В процессе обслуживания лицевых счетов участников и неучастников 

бюджетного процесса федерального уровня в 2021 году осуществлены расходы 

федерального бюджета в сумме 36,4 млрд. руб. при  доведенных лимитах 

бюджетных обязательств - 36,9 млрд. руб. Уровень исполнения федерального 

бюджета  на территории Курской области составил 98,6 %.   
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На слайде представлено  в динамике количество документов, которое 

представлялось на контроль в  Управление  в части клиентов федерального уровня в 

2018- 2021 годах. 

Рост количества документов связан, в большей части, с увеличением числа 

документов  по операциям со средствами во временном распоряжении 

подразделений  Управления службы судебных приставов Курской области. 

В отчетном периоде проведены подготовительные мероприятия по постановке 

на учет Сведений об осуществлении операций со средствами во временном 

распоряжении в целях внедрения бюджетных процедур по санкционированию 

операций на лицевых счетах по учету средств во временном распоряжении с 

01.01.2022, что обеспечило бесперебойный режим контроля при проведении 

операций с начала текущего года. 

Во исполнение требований Правительства РФ Управлением проведена работа 

по отзыву неиспользованных остатков средств федерального бюджета предыдущего 

года и незаконтрактованных остатков лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) по 

состоянию на 01.10.2021, в установленные сроки приостановлены операции на 

лицевых счетах по доведению ЛБО и постановке на учет бюджетных обязательств и 

сформированы расходные расписания по отзыву ЛБО. 

В целях своевременного осуществления закупочных процедур  до начала 

финансового года обеспечен контроль и постановка на учет, с последующим 

включением в реестр Соглашений, обязательств по предоставлению из 

федерального бюджета средств межбюджетных трансфертов в 2022 году. 

В конце прошлого года перед Управлением поставлена  новая и достаточно 

сложная задача по обеспечению мониторинга  исполнения федерального бюджета 

по расходам, целью проведения которого является повышение эффективности 

использования бюджетных средств за счет достижения заданных результатов. 

В 2021 году Управление осуществляло казначейское обслуживание 

исполнения бюджета Курской области с открытием лицевого счета бюджета 

финансовому органу, 347 муниципальных образований Курской области по 

варианту с открытием лицевых счетов, казначейское 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 347 муниципальных образований Курской области, 

санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, 

проводилось Управлением в 328 муниципальных образованиях (не передали 

полномочия Конышевский район, Курский район (18 МО)). 

Функции по учету бюджетных обязательств и учету денежных обязательств 

передали все муниципальные образования. 
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В 2021 году из федерального бюджета в бюджет Курской области поступило 

межбюджетных трансфертов на сумму 21,8 млрд. руб. 

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 24 главным распорядителями средств 

федерального бюджета по 241 кодам целей.   

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 2021 году продолжена работа по предоставлению бюджетных кредитов, 

которые предоставляются региональным и местным бюджетам в целях пополнения 

ликвидности счетов их бюджетов по ставке 0,1 процента годовых. 

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

осуществлялось по согласованию с субъектом Российской Федерации, 

определяющим сумму бюджетного кредита и срок его предоставления 
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муниципальному образованию в пределах лимита, установленного Министерством 

финансов Российской Федерации для каждого субъекта. 

В 2021 году городу Курску предоставлен 1 кредит с лимитом – 373,7 млн. руб., 

сумма уплаченных процентов составила 163,8 тыс. руб., городу Железногорску - 1 

кредит с лимитом 99,7 млн. руб., сумма уплаченных процентов составила 43,7 тыс. 

руб. 

 
 

По денежным обязательствам клиентов федерального уровня  предъявлено 

225 исполнительных документов и решений налоговых органов на сумму 27,4 млн. 

руб., исполнено 178 документов на сумму 18,8 млн. руб., возвращено 32 - на сумму 

5,7 млн. руб.; поступило решений налоговых органов с уточненной суммой 

задолженности — 10 на сумму 1,5 млн. руб.  

За истекший период по денежным обязательствам областных участников и 

неучастников бюджетного процесса предъявлено 42 исполнительных документа на 

сумму 1,8 млн. руб., которые возвращены в связи с отсутствием лицевых счетов 

клиентов областного уровня. 

По денежным обязательствам муниципальных участников и неучастников 

бюджетного процесса предъявлено 1 271 исполнительный документ и решений 

налоговых органов на сумму 59,3 млн. руб., исполнено 1 028 документов на сумму 

60,7 млн. руб., возвращено 161 - на сумму 8,5 млн. руб.; поступило решений 

налоговых органов с уточненной суммой задолженности — 119 на сумму 0,3 млн. 

руб. 

Следует отметить, что на протяжении ряда последних лет прослеживается 

тенденция к уменьшению количества исполнительных документов и решений 

налоговых органов, предъявляемых к участникам и неучастникам бюджетного 

процесса. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 изменений в статьи 242.3, 242.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление организует исполнение 

исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на 
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средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. 

В 2021 году предъявлено исполнительных документов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации - 35 на сумму 734,2 тыс. руб., исполнено 26 

документов на сумму 605,6 тыс. руб., возвращено 9 на сумму 128,6 тыс. руб. 

В 2021 году в соответствии со Стратегической картой Казначейства России на 

2020-2024 годы Управлением на территории Курской области продолжилось 

проведение тиражирования целевой модели «Расходы», которая предполагает 

минимизацию наличного денежного обращения среди клиентов Управления путем 

увеличения безналичных расчетов и сокращения использования наличных 

денежных средств с целью повысить удобство и оперативность платежей, 

обеспечить прозрачность расчетов, снизить коррупционные риски и риски 

сомнительных финансовых операций. 

 

 
 

По итогам проведенной работы объем перечислений на счета 40116 для 

выплат по чекам клиентов федерального уровня снизился с 151, 9 млн. руб. в 2020 

году до 104,8 млн. руб. в 2021 году, объем перечислений на счета 40116 для выплат 

по картам клиентов федерального уровня увеличился с 113,0 млн. руб. в 2020 году 

до 113,8 млн. руб. в 2021 году. Объем перечислений, минуя счет 40116, на 

«зарплатную» карту сотрудника организации и «зарплатную» (дополнительную) 

карту материально ответственного лица клиентов федерального уровня,  увеличился 

с 14,2 млн. руб. в 2020 году до 16,8 млн. руб. в 2021 году (разница составила более 

18 %). 
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По итогам проведенной работы объем перечислений на счета 40116 для 

выплат по чекам клиентов областного и муниципального уровня снизился с 24,0 

тыс. руб. в 2020 году до 14,0 тыс. руб. в 2021 году, объем перечислений на счета 

40116 для выплат по картам клиентов областного и муниципального уровня 

увеличился с 55,9 млн. руб. в 2020 году до 73,4 млн. руб. в 2021 году. Объем 

перечислений, минуя счет 40116, на «зарплатную» карту сотрудника организации и 

«зарплатную» (дополнительную) карту материально ответственного лица клиентов 

областного и муниципального уровня, напротив, увеличился с 16,4 млрд. руб. в 2020 

году до 23,4 млрд. руб. в 2021 году (разница составила более 42%). 
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В рамках возложенных полномочий Управлением продолжена работа по 

осуществлению 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», а также по 

осуществлению проверки сведений, предусмотренных Правилами ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками.  

В 2021 году по отношению к 2020 году возросло, как количество субъектов 

контроля, так и количество проконтролированных документов. 

Результаты работы по указанным направлениям отражены на слайде. 

 

В связи с изменением порядка направления Федеральным казначейством и его 

территориальными органами представлений о приостановлении операций по счетам, 

открытым в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и 

кредитных организациях в нарушение законодательства Российской Федерации и 

перевода остатков денежных средств с указанных счетов, Управлением направлено 

755 запросов о предоставлении копий нормативно – правовых актов, оформлено и 

направлено 110 Уведомлений о необходимости закрытия счетов, 47 Представлений 

о приостановлении операций по счетам. 

В результате, за отчетный период закрыто 1500 счетов, приостановлений 

операций на счетах не осуществлялось. 

В целях обеспечения надлежащего казначейского обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов Курской области,  бюджета Союзного 

государства, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, 

получателей средств из бюджета и иных операций в системе казначейских 

платежей, в течение 2021 года своевременно и достоверно сформированы, 

проверены и представлены оперативные, ежемесячные, ежеквартальные и годовые 

бюджетные отчеты и отчетность по операциям системы казначейских платежей.  

В рамках ежедневной актуализации прогноза движения средств на едином 

казначейском счете, осуществляемой в целях бесперебойного проведения платежей, 

управления временно свободными остатками денежных средств, а также 

достижения целевых показателей остатков денежных средств на едином 

казначейском счете, Управлением выполнены мероприятия по формированию и 

размещению Информации о поступлениях и перечислениях по единому счету 

бюджета за каждый рабочий день с января 2021 года в Модуле кассового 

планирования ПУДС ГИИС «Электронный бюджет». 

В целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов на 

территории Курской области, Управлением обеспечен мониторинг и проверка 

Отчетов, размещаемых комитетом финансов Курской области в ПУиО ГИИС 

«Электронный бюджет».  
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Осуществление Управлением полномочий по внутреннему государственному 

финансовому контролю в 2021 году происходило в условиях совершенствования 

риск-ориентированной модели государственного финансового контроля, 

заложенной в предыдущие годы. 

Проведено 73 контрольных мероприятия, 38% из которых – на основании 

внеплановых поручений Федерального казначейства. 

По-прежнему приоритетными являлись проверки использования средств, 

выделенных на реализацию национальных проектов, по данному направлению 

проведено 25 проверок. 

Значительная доля - 11 контрольных мероприятий, приходится также на 

проверки использования средств, направленных на реализацию мероприятий по 

борьбе с новой короновирусной инфекцией. 
 

 
 

Общая сумма проверенных в ходе контрольных мероприятий средств 

составила 19,7 млрд. руб., выявлено нарушений на общую сумму более 1,0 млрд. 

руб., из них 91% - нарушения при использовании средств федерального бюджета, в 

том числе выделенных в форме межбюджетных трансфертов. 
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В целях системного контроля за целевым и эффективным расходованием 

средств федерального бюджета Управлением осуществляется взаимодействие с 

правоохранительными органами и органами прокуратуры на всех этапах 

контрольной деятельности: при планировании проверок, в ходе проведения 

контрольных мероприятий, и, конечно, при реализации результатов проверок и 

ревизий.  

По итогам рассмотрения на заседаниях Контрольной комиссии материалов 

контрольных мероприятий, в том числе завершенных в конце 2020 года, 

Управлением в 2021 году в порядке межведомственного взаимодействия 

информация и материалы 54 проверкам направлены в правоохранительные органы и 

органы прокуратуры. 

Объектам контроля направлены Представления. 

Одним из результатов проведенных контрольных мероприятий, а также 

результатом исполнения объектами контроля направленных Управлением  

Представлений, является поступление в доход федерального бюджета средств в 

сумме 3,1 млн. руб. 
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В рамках возложенных полномочий по осуществлению производства по делам 

об административных правонарушениях по результатам проведенных проверок 

составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. 

В 2021 году при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере 

апробирован с целью масштабного использования в 2022 году новый 

модернизированный программно-прикладной продукт «Автоматизированная 

система планирования», в который заложены все процессы от планирования 

контрольной деятельности до проведения контрольных мероприятий и оформления 

их результатов. 

Обеспечено формирование отчетности, содержащей информацию о полноте и 

своевременности выполнения Плана контрольных мероприятий и информацию о 

результатах контроля.   
 

 
 

Планирование контрольной деятельности на 2022 год осуществлялось на 

основе методики по применению риск-ориентированного подхода при 

планировании и осуществлении контрольной деятельности, утвержденной 

Федеральным казначейством в июне 2021 в соответствии с Федеральными 

стандартами внутреннего государственного финансового контроля. 

Так, в 2021 году проведен анализ, в части объемов финансового обеспечения и 

направлений деятельности, более 1100 конечных получателей средств федерального 

бюджета, из которых 120 - по большему объему финансового обеспечения, 

отобраны для идентификации принадлежности к категориям рисков, установленных 

Федеральным казначейством, для дальнейшего анализа и включения их в План 

контрольных мероприятий на 2022 год. 

В соответствии с утвержденным Годовым планом ведомственного контроля и 

внутреннего аудита на 2021 год организованы и проведены 20 проверок 

деятельности отделов Управления.  

По результатам проверок выявлено 132 нарушения в 18 отделах Управления 

(нарушения установлены в 1009 документах), в том числе 8 нарушений в 3 

функциональных отделах и 124 нарушения в 15 номерных отделах.  
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Виды нарушений, выявленные при проверках кассового обслуживания 

исполнения местных бюджетов в 2021 году, отражены на слайде. 

По итогам рассмотрения материалов проверок на заседаниях Комитета 

Управления по внутреннему контролю и внутреннему аудиту направлены в отделы 

Указания об устранении выявленных нарушений. 

 

 
 

В целях реализации Управлением полномочий по проведению анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местных администраций), проведен анализ 

исполнения бюджетных полномочий в 22 органах государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

По результатам анализа направлены Заключения, в которых отражены 

выявленные недостатки исполнения бюджетных полномочий и даны предложения 

(рекомендации) по совершенствованию деятельности органов муниципального 

финансового контроля. 
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В связи с необходимостью планирования проведения Управлением в 2022 

году анализа исполнения бюджетных полномочий актуализирован по состоянию на 

01.10.2021 перечень органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области.  

По результатам данной работы установлено, что по состоянию 01.10.2021 

созданы один орган государственного финансового контроля и 83 органа 

муниципального финансового контроля.  

В 2022 году предусмотрено проведение анализа исполнения бюджетных 

полномочий в 22 органах государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

В целях реализации Управлением полномочий по проведению анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита в 2021 году организовано и проведено анкетирование в 

отношении 510 главных администраторов бюджетных средств. 

         Обобщенная по результатам сбора и обработки результатов анкетирования 

главных администраторов бюджетных средств информация направлена в 

Федеральное казначейство. 

 

 
 

С целью проведения в 2022 году анкетирования главных администраторов 

бюджетных средств актуализирован перечень главных администраторов бюджетных 
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средств, осуществляющих деятельность на территории Курской области, по 

состоянию на 01.10.2021. Общее количество главных администраторов бюджетных 

средств составило 515, из них 4 находятся в стадии ликвидации. 

Одним из нововведений в 2021 году в нормативно-правовом регулировании 

механизма осуществления внутреннего финансового аудита стало утверждение 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2021 г.  № 

120н федерального стандарта внутреннего финансового аудита в целях 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности. 

Положения указанного федерального стандарта обязательны к применению 

при подтверждении достоверности годовой бюджетной отчетности, составленной по 

состоянию на 1 января 2022 года, при этом такие аудиторские мероприятия должны 

быть завершены до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем 

субъекта бюджетной отчетности. 

В 2021 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 

01.01.2022 индекс фактического взаимодействия администраторов начислений 

Курской области с ГИС ГМП составил 89,57%, что соответствует 14 месту среди 85 

субъектов Российской Федерации (в 2020 году – 86,34% или 20 место). 

В соответствии со Сводным рейтингом субъектов РФ в ГАСУ, Курская 

область  занимала стабильное 1 место со 100% индексом предоставления данных в 

систему. 
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Общее количество учреждений на Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (ОС ГМУ) по 

состоянию на 01.01.2022 –2104. 

Ежеквартально проводится мониторинг информации, размещенной на ОС 

ГМУ: 

- на полноту размещения - по всем зарегистрированным на ОС ГМУ казенным, 

бюджетным и автономным учреждениям Курской области;  

- на достоверность и своевременность - по 10% от общего количества 

зарегистрированных учреждений. 

Среднее значение полноты размещенной информации на конец года составило 

– 87%, достоверности – 94%, своевременности –  60%. 
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В 2021 году Управлением осуществлялся мониторинг 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. 

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 – около 97% необходимой 

информации (по сравнению с 2020 годом – 69%). 

Региональным центром регистрации Федерального казначейства выдано 10574 

сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

Для обеспечения безопасности передаваемой информации в Управление 

организациям-заявителям выдан 191 сертификат ключей аутентификации. 

В 2021 году Управление, наряду с Управлениями по Калининградской и 

Астраханской областям принимало участие в пилотировании программного 

обеспечения анализа конфигураций межсетевого экранирования.  

В прошедшем году в рамках пилотного проекта заведено 145 обращений. Так 

же Управлением разработана новая версия регламента применения указанного 

программного обеспечения. 

За период с 01.01.2021 по 01.01.2022 в  системе управления эксплуатацией  

зарегистрировано и обработано 9758 обращений, что на 12% больше, чем в 2020 

году. 

В отчетном периоде внедрены 27 Технологических регламентов и инструкций, 

в соответствии с графиком выгружалась информация в систему КПЭ. 

В целях корректного завершения финансового года проводилась еженедельная 

диагностика непроведенных журналов,  исправление балансов по книгам 

бухгалтерского и операционного учета. 

Своевременное и качественное проведение в течение года выверки учетных 

данных диагностическими отчетами позволило свести к минимуму проблемы, 

возникающие при закрытии года. 

В целях реализации мероприятия № 16.3 Стратегической карты Казначейства 

России, осуществлен перевод клиентов Федерального казначейства на работу в 

СУФД-портале с использованием TLS-доступа вместо СКЗИ «Континент-АП». 

В 2021 году обработано 1020 заявок пользователей на работу с ГИИС 

«Электронный бюджет».  

В 2021 году мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, антитеррористической защищенности, воинскому учету и бронированию 

проведены в соответствии с планами основных мероприятий на 2021 год. 

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
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По результатам мониторинга правовой работы за 2021 год Управлением 

проведена правовая экспертиза 4376 документов, по которым вынесено 1636 

правовых заключений.  

В отчетном периоде Управлением принято участие в 210 судебных 

заседаниях, назначенных по рассмотрению 96 исков, подано  

7 жалоб на судебные акты. В целом по итогам проведенной в 2021 году работы по 

линии судебной защиты предотвращено взыскание с казны Российской Федерации 

денежных средств на общую сумму 45,2 млн. руб. 

В 2021 году Управлением рассмотрено 7 дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых, вынесено  

1 постановление о прекращении производства по делу, в связи  

с малозначительностью совершенного правонарушения, 2 постановления  

о назначении административного наказания в виде административного штрафа в 

общей сумме 40 тыс. руб. и по 4 делам административные штрафы заменены на 

предупреждение. По состоянию на 01.01.2022 в доход бюджета поступило 40 тыс. 

руб. от назначенных административных штрафов. 

Исполнение возложенных полномочий на Управление обеспечивается 

высокопрофессиональными кадрами. 

В течение двух предшествующих лет на постоянной основе  в Управлении 

осуществлялся мониторинг состояния структурных подразделений Управления в 

условиях угрозы распространения инфекции  и мониторинг вакцинации и 

ревакцинации. 

Отдельным направлением в работе Управления  остается профилактика  

коррупционных и иных правонарушений. Мероприятия по данному направлению, 
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выполнялись в соответствии с Планом противодействия коррупции УФК по 

Курской области на 2021 – 2024 годы. 

В рамках исполнения II этапа Дорожной карты по передаче имущества 

Федерального казначейства ФКУ «ЦОКР», Управлением в 2021 году передано на 

баланс Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 12416 ед. 

движимого имущества Управления и 12 ед. недвижимого имущества.  

Прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 25 земельных 

участков.  

Имущество территориальных отделов, числящееся на забалансовых счетах, 

которое не удалось передать в 2020 году по независящим от нас причинам, передано 

в 2021 году через отражение его на балансе Управления. Здесь была проведена 

большая работа, т.к. количество указанного имущества составило 7978 ед. 

В рамках исполнения функций администратора доходов по гл. 100 

подготовлен в подсистеме «Планирование» ППО Аксиок.NET прогноз доходов 

федерального бюджета на очередной год и ежемесячно направляются в 

Федерального казначейства соответствующие отчеты. 

На начало 2021 года в Управлении числилась просроченная дебиторская 

задолженность в размере  321,7 тыс. руб. (сумма неустойки (пеней) за нарушение 

подрядчиком ООО «Астек» сроков окончания исполнения контракта на 

капитальный ремонт фасада административного здания Управления по двум 

исполнительным листам). 

Постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию финансовых 

активов Управления в 2021 году принято решение о признании безнадежной к 

взысканию дебиторскую задолженность ООО «Астек» в размере 73,9 тыс. руб., 

которая списана в соответствии с  приказом Управления. 

Дебиторская задолженность в размере 247,8 тыс. руб. комиссией по 

поступлению и выбытию финансовых активов Управления 30.12.2021 признана 

сомнительной  и списана с балансового учета с одновременным отражением на 

забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность». 
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ЗАДАЧИ на 2022 год: 

 

В соответствии с мероприятиями Стратегической карты Казначейства России 

на 2021-2024 годы, внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты, Управлению предстоит решать 

следующие ключевые задачи в 2022 году: 

- полный переход на ведение лицевых счетов получателей средств   

федерального бюджета, бюджетных, автономных учреждений, в ГИИС 

«Электронный бюджет»; 

- перевод клиентов  на обязательное применение электронного документа о 

приемке товаров, работ и услуг; 

- автоматическое формирование сведений о денежном обязательстве на основе 

электронного документа о приемке после подписания заказчиком и передача на 

проверку в ПУР ГИИС «Электронный бюджет»; 

-  автоматическое формирование Заявки на кассовый расход в ЕИС; 

- обеспечение мониторинга  исполнения федерального бюджета по расходам  

и достижение максимальных целевых показателей по его исполнению; 

- открытие лицевых счетов участникам казначейского сопровождения в 

рамках реализации инфраструктурных проектов; 

- проведение бюджетного мониторинга при открытии лицевых счетов и 

проведении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения, 

направленного на исключение операций, имеющих признаки финансовых 

нарушений, причастность к экстремистской деятельности или терроризму, 

распространению оружия массового уничтожения; 

- обеспечение выполнения отдельных функций финансовых органов Курской 

области, переданных Управлению; 

- осуществление контроля за использованием бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов; 

- проведение  проверок использования средств на реализацию 

государственных программ Российской Федерации, в том числе на реализацию 

мероприятий в социальной сфере и др.; 

- проведение аудиторских мероприятий в целях подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой 

методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 

бюджетной отчетности администратора бюджетных средств по главе 100; 

– проведение аудиторских проверок,  проводимых Управлением в качестве 

уполномоченного органа, в отношении 8 территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, передавших централизуемые бюджетные 

полномочия;  

- обеспечение предоставления участниками ГИС ГМП  извещений о 

начислении  максимально приближенно к 100%; 
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- обеспечение предоставления в ГИС ГМП информации о зачислении 

денежных средств на счет органа Федерального казначейства, о возврате денежных 

средств плательщику и об уточнении вида и принадлежности платежа; 

- продолжение участия в пилотировании программного обеспечения анализа 

конфигураций межсетевого экранирования;  

- перевод Удостоверяющего центра регистрации на новую систему 

ЮнисертГОСТ 4 и выдача сертификатов в ней; 

- переход на программное обеспечение «Автоматизация органа 

криптографической защиты» для самостоятельно получения обслуживаемыми в 

Федеральном казначействе организациями дистрибутивов программных средств 

криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним и лицензионных ключей. 


