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1. Общие положения 

 

 Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике (далее – 

Управление) является территориальным органом Федерального казначейства, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со 

средствами федерального бюджета распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета, контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

В 2018 году Управление осуществляло свою деятельность непосредственно и через 

отделы, созданные для осуществления полномочий Управления на соответствующей 

территории Удмуртской Республики, во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Удмуртской Республики, 

органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с 

Положением об Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике и 

Планом по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, 

подведомственным Федеральному казначейству учреждением Плана деятельности 

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

реализации Стратегической карты Казначейства России. 

Правовой основой деятельности Управления в 2018 году являлись Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Удмуртской Республики и 

муниципальных образований, регулирующие бюджетные правоотношения.  

Во исполнение основных мероприятий по реализации положений Плана 

деятельности Федерального казначейства на 2018 год и Стратегической карты 

Казначейства России на 2017 – 2021 годы были определены следующие основные задачи 

Управления в 2018 году: 

- кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и 

формирование бюджетной отчетности; 

- совершенствование системы казначейских платежей; 

- совершенствование механизма исполнения судебных актов и решений налоговых 

органов; 

- казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации; 

- совершенствование деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере; 

- организация и проведение анализа осуществления главными администраторами 

средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита и анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций); 

- обеспечение прозрачности и доступности информации в государственном секторе 

и общественных финансах; 

- создание и развитие государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 
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- создание условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению 

бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства; 

- формирование комплексной системы государственного менеджмента в 

Федеральном казначействе; 

- обеспечение функционирования и развития информационных систем и 

технологий Федерального казначейства; 

- совершенствование деятельности Управления; 

- создание и обеспечение условий для защиты информационных ресурсов 

Казначейства России. 

 Результатом деятельности Управления в 2018 году стало исполнение в полном 

объеме задач и функций в установленной сфере деятельности.  
 

2. Учет поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, а также  их 

распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  
 

 

Доходы от федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, 

страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных 

платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределялись в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом Удмуртской Республики от 

26 декабря 2017 г. № 76-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления о бюджетах на соответствующий финансовый год и на 

плановый период с последующими изменениями и дополнениями к ним. По состоянию на 

1 января 2019 г. нормативы распределения доходов Управлением соблюдены. 

Распределение поступлений между бюджетами производилось в сроки, 

установленные статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позднее 

следующего дня после получения выписки банка из счета 40101.  

В отчетном периоде учет поступлений осуществлялся на основе закрепления 

доходов бюджетной системы Российской Федерации за администраторами доходов. 

Операции отражались на 702 лицевых счетах администраторов доходов бюджета.  

В соответствии с возложенными полномочиями Управление взаимодействовало с 

702 администраторами доходов бюджета, из них: 

администраторы доходов федерального бюджета – 101 (14,5%); 

администраторы доходов бюджета Удмуртской Республики – 31 (4,4 %); 

администраторы доходов местных бюджетов – 567 (80,7%); 

администраторы доходов внебюджетных фондов – 3 (0,4 %). 

Администраторам доходов бюджета и другим заинтересованным пользователям 

оперативно предоставлялась информация, позволяющая иметь актуальные сведения о 

поступлении доходов с целью принятия управленческих решений. 

Итоги работы по учету и распределению поступлений за 2018 год характеризуются 

следующими данными. 
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Таблица 1  

Наименование 

По состоянию 

на 01.01.2018  

По состоянию 

на 01.01.2019  

Темп 

роста, 

% Сумма, 

млн. руб. 

Удельный вес 

Сумма, 

млн. руб. 

Удельный вес 

в общей 

сумме 

перечис-

лений, % 

в сумме 

перечислений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

в общей 

сумме 

перечис-

лений, % 

в сумме 

перечислений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

Всего поступило в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

297 372,2   352 272,8   
118,5 

Возвращено из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

9 698,6   10 431,1   
106,6 

Всего перечислено в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
287 673,6 100,0   351 580,3 100,0   122,2 

из них налоговые и 

неналоговые доходы 
227 653,8   100,0 283 541,6   100,0 124,5 

- федеральный бюджет, из 

них: 
114 474,8 39,8   162 419,1 46,2   141,9 

налоговые и неналоговые 

доходы 
114 467,1   50,3 162 401,7   57,3 141,9 

- бюджет Удмуртской 

Республики, из них: 
67 686,0 23,5   73 197,0 20,8   108,1 

налоговые и неналоговые 

доходы 
52 095,2   22,9 54 874,4   19,4 105,3 

безвозмездные поступления 

(субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты) 
15 483,3     18 404,5     118,9 

доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 
170,2     123,9     72,8 

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 
-62,7     -205,8     328,2 

- местные бюджеты, из них: 40 070,5 13,9   43 340,0 12,3   108,2 

налоговые и неналоговые 

доходы 
11 033,7   4,8 12 264,3   4,3 111,2 

безвозмездные поступления 

(субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты) 
29 170,3     31 192,7     106,9 

доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 
15,9     4,8     30,2 

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 
-149,4     -121,8     81,5 

- внебюджетные фонды, из 

них: 
65 442,3 22,7   72 624,2 20,7   111,0 

налоговые и неналоговые 

доходы 
50 057,8   22,0 54 001,2   19,0 107,9 
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Пенсионный фонд Российской 

Федерации 
35 625,3     38 405,9     107,8 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 
-37,9     29,0     - 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Российской 

Федерации 
14 391,7     15 516,9     107,8 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Российской 

Федерации 
15 463,2     18 672,4     120,8 

 

* Данные приведены без сумм подкрепления из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации для осуществления своевременного возврата плательщикам. 

 

Сравнительный анализ данных о поступлении, возвратах и перечислении доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 2018 и 2017 годы представлен на 

диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

 

 
 

В 2018 году на территории Удмуртской Республики поступило в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 352 272,8 млн. руб., что на 18,5 % больше 

чем в 2017 году. 

Возвращено из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 431,1 

млн. руб. (3,0% от общих поступлений), в том числе 10 163,7 млн. руб. плательщикам 

налогов, сборов и иных платежей (2,9 % от общих поступлений). Основную сумму 

возвратов составили налог на прибыль – 1 689,8 млн. руб., НДФЛ – 2 914,3 млн. руб., 

НДС – 2 767,3 млн. руб. 
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В отчетном  году при исполнении соответствующих документов администраторов 

доходов бюджетов на проведение операций возврата (уточнения, зачета) сумм платежей 

привлечено денежных средств: 

- с единого счета федерального бюджета и единых счетов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 2 714,0 млн. руб., что на 

614,2 млн. руб. меньше, чем в 2017 году; 

- с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, 

бюджета ТФОМС) 455,9 млн. руб., что на 287,8 млн. руб. меньше, чем в 2017 году.  

Доходы федерального бюджета формировались преимущественно за счет 

поступлений следующих платежей: 

- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, 

составивших 110 238,9 млн. рублей, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года (удельный вес в общей сумме поступлений в федеральный бюджет 

67,9%);  

- НДС – 40 649,9 млн. рублей, что на 32,3% больше, чем в 2017 году (удельный вес в 

общей сумме поступлений в федеральный бюджет 25,0%). 
Диаграмма 2  

Структура доходов федерального бюджета 

 

 
 

 
Данные о формировании доходов бюджетной системы на территории Удмуртской 

Республики в разрезе главных администраторов доходов бюджета представлены в 

таблице 2. 
         Таблица 2 (млн. руб.)  

 
Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Перечис

лено 

всего 

% 

Федераль-

ный 

бюджет 

% 

 

Бюджет 

Удмуртской 

Республики 

 

% 
Местные 

бюджеты 
% 

Бюджеты 

ГВФ 
% 

Федеральная 

налоговая 

служба 
266330,6 75,8 160389,6 98,8 48 088,5 65,7 9 944,1 22,9 47 908,4 66,0 

Государствен-

ные внебюджет-

ные фонды 
24 716,0 7,0  0,0  0,0  0,0 24 716,0 34,0 
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Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 
1 052,7 0,3 433,6 0,3 548,5 0,7 70,6 0,2  0,0 

Другие главные 

администраторы 
59 481,0 16,9 1 595,9 1,0 24 560,0 33,6 33 325,3 76,9 -0,2 0,0 

Итого 
351580,3 100,0 162419,1 100,0 73 197,0 100,0 43 340,0 100,0 72 624,2 100,0 

 

Наибольший удельный вес составили доходы, администрируемые Федеральной 

налоговой службой – 75,8%.  

В целях предупреждения роста невыясненных поступлений ежемесячно (не позднее 

25 числа) до администраторов доходов бюджета доводилась информация о суммах 

невыясненных поступлений, подлежащих уточнению. Для уточнения невыясненных 

поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, Управлением направлено 

администраторам доходов 181, 3 тыс. запросов на выяснения принадлежности платежа. 

Основные причины отнесения в 2018 году поступлений на код невыясненных 

поступлений: 

- несвоевременное доведение администраторами доходов бюджета до плательщиков 

изменений КПП, ОКАТО, КБК;  

- неправильное оформление плательщиками расчетных документов;  

- несвоевременное представление в органы Федерального казначейства реестров 

администрируемых доходов. 
Динамика невыясненных поступлений по месяцам за 2018 год, учтенных по коду 

бюджетной классификации невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный 

бюджет, представлена на диаграмме 3.  
 Диаграмма 3 

 

 
 

В 2018 году в целях своевременного и достоверного учета поступлений 

проводилась разъяснительная работа с финансовыми органами Удмуртской Республики, 

администраторами доходов бюджета по вопросам: 
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своевременного и полного представления нормативно-справочной информации; 

формирования приложений к решениям о бюджетах муниципальных образований 

Удмуртской Республики, содержащих нормативы распределения поступлений и перечень 

главных администраторов доходов бюджета;  

порядка проверки обоснованности возврата сумм поступлений из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с 1 апреля 2018 г.; 

изменений в порядке учета невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный 

бюджет. 

Проведены совещания с районными отделами судебных приставов УФССП России 

по Удмуртской Республике, УФПС Удмуртской Республики – филиал ФГУП «Почта 

России» по вопросам правильности оформления платежных документов в соответствии с 

Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными 

приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н.  
 

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников 

бюджетного процесса  
 

3.1. Ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
 

Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, ведется Федеральным казначейством в 

целях централизованного учета участников бюджетного процесса и его использования 

для обеспечения организации исполнения федерального бюджета. 

Результатом исполнения в 2018 году задачи по ведению Сводного реестра явилось 

формирование и поддержка в актуальном состоянии Сводного реестра в соответствии с 

приказом Минфина России от 23 декабря 2014 г. № 163н «О порядке формирования и 

ведения реестра участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» (далее – Порядок № 163н). 

Порядок № 163н устанавливает правила взаимодействия Федерального казначейства 

(территориальных органов Федерального казначейства) с уполномоченными 

организациями в ходе ведения Сводного реестра, которое осуществляется путем 

формирования и изменения реестровых записей в ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2018 году Управлением обработано 3501 решение на включение и изменение 

реквизитов в Сводный реестр, направлено 3266 извещений и 57 протоколов в 

уполномоченные организации.  

Основные причины направления заявок на изменение реквизитов в Сводный реестр 

связаны с изменением реквизитов организаций. 

В отчетном периоде обеспечено своевременное внесение изменений в реестровые 

записи Сводного реестра участников бюджетного процесса реорганизуемых организаций, 

а так же информации об открытии (закрытии) им соответствующих лицевых счетов. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в Сводный реестр включено 203 организации 

федерального уровня, 561 организация уровня субъекта Российской Федерации и 2310 

уровня муниципальных образований. 

В течение отчетного периода проведены мониторинги информации об организациях, 

содержащейся в Сводном реестре, наполняемости Сводного реестра, а также причин не 

включения организаций в Сводный реестр. 
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3.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
 

По состоянию на 1 января 2019 г.  в Управлении открыто 4007 лицевых счетов, из 

них в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

- 373 лицевых счета участников и неучастников бюджетного процесса уровня 

федерального бюджета; 

- 904 лицевых счета для учета операций юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса; 

- 32 лицевых счета уровня бюджета внебюджетного фонда (государственного и 

территориального); 

- 337 лицевых счетов уровня бюджета субъекта; 

- 1659 лицевых счетов уровня муниципального бюджета; 

- 702 лицевых счета администраторов доходов. 

В 2018 году Управлению переданы полномочия получателя средств федерального 

бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов. Для реализации данного 

полномочия открыто 43 лицевых счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя средств. 

В течение отчетного периода открыто участникам бюджетного процесса 

федерального уровня 15 лицевых счетов, переоформлено 2 лицевых счета, закрыто 9 

лицевых счетов; получателям средств уровня субъекта переоформлено 3 лицевых счета; 

получателям средств муниципального уровня открыт 61 лицевой счет, переоформлено 3 

лицевых счета, закрыто 28 лицевых счетов; неучастникам бюджетного процесса открыто 

622 лицевых счета, закрыто 255 лицевых счетов.  

В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 

отправлено 938 извещений на открытие (изменение) лицевых счетов, 364 извещения на 

закрытие лицевых счетов. 

В соответствии с положениями статьи 85.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации направлено 1313 сообщений об открытии, закрытии, об изменении реквизитов 

лицевых счетов в Межрайонную ИФНС России № 9 по Удмуртской Республике. 
 

3.3. Доведение до участников бюджетного процесса информации о бюджетных 

ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств 
 

По состоянию на 1 января 2019 г. в  Управлении обслуживается: 

- 107 получателей средств федерального бюджета, которым открыто 7 лицевых 

счетов с признаком «01» распорядителя бюджетных средств; 109 лицевых счетов с 

признаком «03» получателя бюджетных средств; 122 лицевых счета с признаком «05» для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств; 43 счета для учета операций по переданным полномочиям с 

признаком «14»;  

- 43 бюджетных учреждения, которым открыто 43 лицевых счета бюджетных 

учреждений с признаком «20»; 38 отдельных лицевых счетов бюджетного учреждения с 

признаком «21»; 3 лицевых счета для учета операций со средствами ОМС с признаком 

«22»; 

- 3 администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 

которым открыто 3 лицевых счета с признаком «08»; 

- 57 уполномоченных подразделений федеральных бюджетных учреждений; 

- 3 автономных учреждения, которым открыты 3 лицевых счета с признаком «30» и 2 
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лицевых счета с признаком «31»; 

- 857 лицевых счетов с признаком «41» для учета операций неучастников 

бюджетного процесса. 

Управление в полной мере обеспечило реализацию полномочий распорядителей по 

распределению и доведению бюджетных данных до подведомственных получателей 

средств федерального бюджета. 

В 2018 году в Управление поступило 11,74 тыс. расходных расписаний, из них из 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства - 2,13 тыс., из 

УФК по другим субъектам Российской Федерации - 0,84 тыс., от распорядителей, 

обслуживаемых в Управлении - 8,77 тыс. расходных расписаний. 

Управлением доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 26 273,4 млн. руб. 

Бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств доведено 

в сумме 23,5 млн. руб. Общий кассовый расход составил 26 069,1 млн. руб. 

По лицевым счетам для учета операций по переданным полномочиям получателей 

средств доведено лимитов бюджетных обязательств в сумме 8 738,9 млн. руб., в том 

числе субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 8 558,5 млн. руб., кассовые выбытия 8 688,7 млн. руб. и 8 437,5 млн. руб. 

соответственно. 

По лицевым счетам бюджетных учреждений поступления составили 6 061,4 млн. 

руб., кассовые выбытия - 7 666,8 млн. руб. 

По лицевым счетам автономных учреждений поступления составили 63,3 млн. руб., 

кассовые выбытия  - 63,7 млн. руб. 

Доля доведенных бюджетных данных до получателей средств федерального 

бюджета и поступлений бюджетных и автономных учреждений в разрезе лицевых счетов 

представлена на диаграмме 4. 

 
Диаграмма 4 

 

 
 

3.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств 

федерального бюджета 
 

В 2018 году санкционирование органами Федерального казначейства оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 
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источников финансирования дефицита федерального бюджета осуществлялось в 

соответствии с приказами Минфина России от 17 ноября 2016 г. № 213н «О порядке 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета» (далее - Порядок № 213н) и от 21 декабря 2015 г. № 204н «О порядке 

утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств». 

В течение года был обеспечен предварительный и текущий контроль при списании 

средств с лицевых счетов получателей средств федерального бюджета и неучастников 

бюджетного процесса по платежным документам и документам, являющимся основанием 

для проведения платежа, в соответствии с бюджетной классификацией и в пределах 

имеющихся на лицевом счете лимитов бюджетных обязательств. Также осуществлялся 

ежедневный контроль на не превышение кассовыми выплатами доведенных предельных 

объемов финансирования, учтенных на соответствующих лицевых счетах клиентов. 

Предельные объемы финансирования расходов доводились до получателей средств 

федерального бюджета на квартал и помесячно. Ежеквартально, на 1-е число следующего 

квартала, формировались и регистрировались справки (ф.0504833) на аннулирование 

предельных объемов финансирования расходов текущего квартала для лицевых счетов с 

кодом «01», «03» и «14». 

 Случаев превышения оплаты авансового платежа по государственным контрактам и 

договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предельному размеру 

авансового платежа, установленному постановлением Правительства Российской 

Федерации, а также внесение арендной платы в сроки, опережающие сроки, 

предусмотренные договором аренды, и в размере, не превышающем размер арендной 

платы, за установленный договором аренды период не допущено. 

При санкционировании расходов федеральных бюджетных учреждений в части 

средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с приказом Минфина России от 16 июля 2010 г. № 72н, 

принято к исполнению 83 сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

представленными государственному учреждению на 2018 год, утвержденных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

За 2018 год в Управление направлено 2531,31 тыс. платежных документов, 

возвращено клиентам 84,03 тыс. документов. В том числе, проведено заявок на кассовый 

расход 1439,86 тыс., отказано в санкционировании (сформирован и направлен клиенту 

Протокол) - 26,26 тыс. Основными причинами возврата заявок на кассовый расход 

являлись: 

- не указан номер учтенного бюджетного обязательства (нарушение п. 4 Порядка 

213н); 

- не представлены документы для подтверждения возникновения денежного 

обязательства (нарушение п. 7 Порядка 213н);  

- представленные документы не подтверждают  возникновение денежного 

обязательства в сумме, указанной в заявке (нарушение п. 7 Порядка 213н); 

- представленный документ не подтверждает возникновения денежного 

обязательства по указанному в заявке документу - основанию (договору, госконтракту, 

соглашению) (нарушение п. 7 Порядка 213н); 

- реквизиты представленных документов - оснований, документов, подтверждающих 

возникновение денежного обязательства, не соответствуют реквизитам, указанным в 
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заявке на кассовый расход в разделе «Реквизиты документа - основания» (нарушение п.7 

Порядка 213н); 

- представленный документ не подтверждает возникновение денежного 

обязательства в сумме, указанной в заявке (нарушение п. 7 Порядка 213н); 

- несоответствие содержания операции, исходя из денежного обязательства, 

содержанию текста назначения платежа, указанному в заявке (нарушение п. 6 пп. 2 

Порядка 213н);     

- несоответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных 

средств, указанных в заявке на кассовый расход, наименованию, ИНН, КПП, банковским 

реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем 

возникновение денежного обязательства (нарушение п. 6 пп.7 Порядка 213н);    

 - платежный документ оформлен в нарушение положений подпункта 3 пункта 4 

Порядка 213н: указанный код мероприятия по информатизации отсутствует в Сведениях 

о сводной бюджетной росписи федерального бюджета в части мероприятий по 

информатизации на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В течение 2018 года получатели бюджетных средств уточняли кассовый расход, не 

приводящий к созданию нового бюджетного обязательства, уведомлениями об уточнении 

вида и принадлежности платежа. Всего направлено 627 уведомлений. 

Завершение операций финансового года осуществлено в соответствии с 

требованиями приказа Минфина России от 6 июня 2008 г. № 56 «О порядке завершения 

финансового года» и доведенного графика совершения операций в конце 2018 - начале 

2019 года. 
 

3.5. Учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 
 

Учет обязательств осуществлялся на лицевых счетах получателей бюджетных 

средств. Для постановки на учет бюджетных обязательств, возникших на основании 

государственного контракта, договора, соглашения на предоставление межбюджетных 

трансфертов, соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного 

правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, получатели бюджетных 

средств, представляли сведения о принятом бюджетном обязательстве по форме, 

установленной приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н «О порядке учета 

территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета» (далее - Порядок № 221н).  

Особое место в контрольных мероприятиях при учете бюджетных обязательств 

занимала проверка соответствия информации, содержащейся в предоставленных 

клиентами сведениях, информации о госконтракте (договоре), размещенной в реестре 

контрактов, в части наименования получателя средств федерального бюджета, 

заключившего государственный контракт, реквизитов документа - основания, реквизитов 

контрагента, т.е. поставщика товара, работ или услуг, и других позиций, а также указания 

суммы и предмета договора. 

Начиная с июля 2018 года, осуществлялся поэтапный перевод получателей средств 

федерального бюджета на новый сервис по формированию сведений о бюджетных 

обязательствах с использованием функциональных возможностей Единой 

информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС). 

С 2018 года учет денежных обязательств осуществлялся в соответствии с Порядком 

№ 221н. Так, получатели средств федерального бюджета представляли сведения о 

денежном обязательстве по форме, установленной Порядком № 221н, в случае 

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом ранее 

consultantplus://offline/ref=C420C66F0D1211F7CD9998E2391C9DEA1E9423264F232C87216DD84A988C30B8E8F0A7FBA6D8kFF
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произведенных авансовых платежей) и подтверждения поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг по ранее произведенным авансовым платежам в соответствии с 

условиями государственного контракта (договора). 

Работа по принятию на учет сведений о денежном обязательстве полностью 

осуществлялась в подсистеме управления расходами ГИИС «Электронный бюджет». 

По состоянию на 1 января 2019 г. в Управление поступило 27,66 тыс. сведений о 

бюджетном обязательстве, принято на учет сведений в количестве 23,99 тыс., отказано 

3,67 тыс. штук.  

Основной причиной отказа сведений в приеме на учет являлись: 

несоответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в сведениях о 

принятом бюджетном обязательстве виду расходов бюджетной классификации  

Российской Федерации; 

несоответствие информации, содержащейся в сведениях об обязательстве 

документу - основанию в части возможности осуществления авансового платежа в 

соответствии с условиями документа - основания; 

несоответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в сведениях о 

бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей включению в сведения о 

бюджетном обязательстве в соответствии с приложением № 1 к Порядку 221н. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в Управление поступило от клиентов 2,39 тыс. 

сведений о денежном обязательстве, из них принято на учет  - 1,91 тыс. штук, отказано 

0,49 тыс. штук 

Управлением ежемесячно по состоянию на 1 число текущего месяца 

обеспечивалось представление Отчета об исполнении бюджетных обязательств и Отчета 

об исполнении обязательств, принятых в целях реализации Федеральной адресной 

инвестиционной программы, в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства. 

В течение отчетного года сформированы и зарегистрированы на основании 

запросов получателей средств федерального бюджета 1,58 тыс. справок об исполнении 

бюджетных обязательств и 1,24 тыс. справок об исполнении денежных обязательств.  

По запросам получателей средств федерального бюджета сформированы справки о 

неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по 

государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ в количестве 0,06 

тыс. штук. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 

представлена справка о неисполненных бюджетных обязательствах, сформированная по 

всем получателям средств федерального бюджета, которым открыты соответствующие 

лицевые счета. 

В целях реализации пункта 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета» (далее – постановление № 1496) получатели средств 

федерального бюджета, которым были доведены дополнительные лимиты бюджетных 

обязательств, обеспечили завершение расчетов по неисполненным обязательствам 

2017 года по государственным контрактам (договорам) до 1 июня 2018 г. Всего 

доведено дополнительных лимитов на сумму 2,54 млн. руб. по следующим главам: 

161, 320, 321, 415, из которых на 2,39 млн. руб. произведен кассовый расход, а на 0,15 

млн. руб. отозвано неиспользованных дополнительных лимитов тремя расходными 

расписаниями. 

В соответствии с требованиями п. 10 постановления № 1496 представлено 149 

документов «Информация от получателей средств федерального бюджета о планируемых 

consultantplus://offline/ref=E655115A3CB6EFDB9BE15ADF7DBF297E51BE5F1124AFEA6CE5B2935D7311F5A4F06BE2A3FAt4Y0K
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закупках на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг после 2 октября 2018 

года», из них 15 документов отказано. Сформировано 115 уведомлений о 

приостановлении операций на лицевых счетах, после проверки поступившей от клиентов 

информации о планируемых закупках сформировано 115 уведомлений об отмене 

приостановления операций на лицевых счетах. В результате проделанной работы 

сформировано и направлено 4 расходных расписания на отзыв соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 
 

3.6. Казначейское сопровождение целевых средств в валюте Российской 

Федерации 
 

В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

казначейское сопровождение целевых средств осуществлялось в отношении: 

- авансовых платежей по государственным контрактам о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для обеспечения федеральных нужд, заключаемых на 

сумму более 100 000,0 тыс. рублей, а также контрактов (договоров), источником 

финансового обеспечения которых являлись указанные государственные контракты; 

- договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций, 

договоров о предоставлении взносов в уставный (складочный) капитал юридических лиц, 

а также контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являлись 

указанные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады); 

- расчетов по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации 

государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 тыс. рублей, а также расчетов 

по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных 

государственных контрактов на сумму более 100,0 тыс. рублей; 

- расчетов по государственным контрактам, заключаемым c единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также расчетов по контрактам (договорам), 

заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов. 

Остаток средств на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного 

процесса на начало 2018 года - 1 897,4 млн. руб., в течение года поступило 

5 304,8 млн. руб., кассовый расход составил 6 051,5 млн. руб.  

В 2018 году в Управлении открыто 617 лицевых счетов на основании 

государственных контрактов (контрактов, договоров), договоров (соглашений), из них 

502 лицевых счета для осуществления расчетов в целях исполнения государственных 

контрактов по государственному оборонному заказу. 

По данному направлению на лицевые счета поступило 3 694,5 млн. руб., кассовый 

расход составил 3 135,1 млн. руб. 

В рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров), 

договоров (соглашений), заключенных с единственным поставщиком в Управлении в 

2018 году было открыто 23 лицевых счета. В течение отчетного периода поступило 160,8 

млн. руб., кассовый расход составил 153,4 млн. руб. 

В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. 

№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» обеспечено казначейское сопровождение субсидий, предоставляемых их бюджета 

Удмуртской Республики юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых 

являлись субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Удмуртской 

consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CE4F86CB6354166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77AC3w2I7H
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Республики в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. 

В соответствии с перечнем юридических лиц - получателей субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики в 2018 году функционировало 47 лицевых счетов 44 клиентов 

(для сравнения - в 2017 году было открыто 30 лицевых счетов 27 клиентам). 

Всего размер субсидий, поступивших на лицевые счета юридических лиц, в 2018 

году составил 261,00 млн. руб. (в 2017 году – 222,36 млн. руб.), выплаты – 

201,22 млн. руб. (в 2017 году – 185,98 млн. руб.), остаток на 01 января 2019 г. - 

59,78 млн. руб. (на 01 января 2018 г. – 37,19 млн. руб.). 

 
Диаграмма 5 

 
Для проведения санкционирования операций в отчетном периоде в Управление 

представлено 894 сведения о направлении расходования целевых средств на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

В течение года аналитическая отчетность по казначейскому сопровождению 

бюджетных средств представлялась в Федеральное казначейство. Информация 

отражалась по каждому открытому лицевому счету в разрезе платежных документов, 

принятых к исполнению и отказанных в исполнении с причинами отказов. По запросам 

Федерального казначейства, для подготовки докладов в Правительство Российской 

Федерации направлялась информация о движении средств по государственным 

контрактам (контрактам), заключенным на строительство (реконструкцию) стадионов к 

чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. В рамках данного проекта в 

Управлении открыто 4 лицевых счета. 

В целях обеспечения единого подхода к формированию отчетности по 

казначейскому сопровождению, а также для формирования его в автоматическом режиме 

проведена работа по заполнению и корректировке справочника «Схема кооперации» в 

Автоматизированной системе Федерального казначейства. 

Управлением ежедневно представлялся документ «Опись информации из лицевых 

счетов» для централизации информации об операциях на лицевых счетах в подсистеме 

управления расходами государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и для дальнейшей 

визуализации казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов), 

соглашений в Государственной автоматизированной системе «Управление».  
 

3.7. Иcполнение федеральных адресных инвестиционных программ 
 

Реализация бюджетных инвестиций в 2018 году осуществлялась по перечню строек 

и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет бюджетных 



 17 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, включенные в Федеральную адресную инвестиционную программу и 

находящиеся в государственной собственности Российской Федерации и в собственности 

юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями. 

В 2018 году на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 

(далее–ФАИП) в Удмуртской Республике выделены бюджетные данные по 12 

направлениям в сумме 914,7 млн. руб. 

В таблице 3 указаны лимиты бюджетных обязательств, доведенные до получателей 

средств федерального бюджета, на реализацию ФАИП в Удмуртской Республике в 2018 

году. 
           Таблица 3  

Лимиты бюджетных обязательств, доведенные до получателей средств 

федерального бюджета, на реализацию ФАИП в Удмуртской Республике в 2018 году 
 

Наименование 

Принятые на учет бюджетные обязательства Кассовый 
расход  

(млн. руб.) 

Неисполненный 
остаток 

(млн. руб.) 
на 2018 год 

(млн. руб.) 

плановый период 

первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 

 Объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности), включаемые в соглашения 

между главным распорядителем средств 

федерального бюджета и высшим 

исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и в 

отношении которых не требуется принятие 

акта Правительства Российской Федерации 

155,40 0,00 0,00 155,40 0,00 

 Объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности), включаемые в соглашения 

между главным распорядителем средств 

федерального бюджета и высшим 

исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и в 

отношении которых не требуется принятие 

акта Правительства Российской Федерации 

111,57 0,00 0,00 111,57 0,00 

 Мероприятия по развитию сети плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности 
3,19 0,00 0,00 3,19 0,00 

 Мероприятия по развитию водоснабжения в 

сельской местности 
10,72 0,00 0,00 10,72 0,00 

 Мероприятия по развитию газификации в 

сельской местности 
18,03 0,00 0,00 18.00 0,03 

 Мероприятия по развитию сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской 

местности 

3,67 0,00 0,00 3, 00 0,67 

 Развитие сети автомобильных дорог, ведущих 

к общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

413,46 0,00 0,00 404,29 9,17 
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Наименование 

Принятые на учет бюджетные обязательства Кассовый 
расход  

(млн. руб.) 

Неисполненный 
остаток 

(млн. руб.) 
на 2018 год 

(млн. руб.) 

плановый период 

первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 

 Создание  комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера "Камский берег" в Удмуртской 

Республике, в том числе систем 

водоснабжения, а также реконструкция 

набережной 

49,60 0,00 0,00 49,60 0,00 

 Обеспечение жильем сотрудников, имеющих 

специальные звания, федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена служба, приравненная к 

военной, строительство и приобретение 

жилых помещений для постоянного 

проживания 

81,50 80,30  23,83 81,50 0,00 

 Обеспечение жильем прокуроров 16,08 0,00 0,00 16,08 0,00 

 Строительство и реконструкция в субъектах 

Российской Федерации (в том числе в 

образовательных  организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы)  

малобюджетных  физкультурно-спортивных  

объектов шаговой доступности, стоимость 

строительства и реконструкции каждого из 

которых составляет не более 100 млн. рублей, 

а также плоскостных сооружений, стоимость  

строительства и реконструкции каждого из 

которых составляет не более 25 млн. рублей, 

по проектам, рекомендованным 

Министерством спорта Российской 

Федерации для повторного применения  и 

(или) включенным в реестр типовой 

проектной документации, обеспечивающим, в 

частности, доступность этих объектов для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов   

26,50 0,00 0,00 24,17 2,33 

 Строительство и реконструкция 

инфраструктуры региональных спортивно-

тренировочных центров государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности), 

соответствующих установленным 

Министерством спорта Российской 

Федерации предельным ценам на 

строительство 

25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

 914,73 80,30 23,83 902,53 12,20 
 

3.8. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Удмуртской Республики, 

местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов  
 

Правительством Удмуртской Республики выбран порядок кассового обслуживания 

исполнения республиканского бюджета с открытием лицевого счета бюджета 

финансовому органу (Министерству финансов Удмуртской Республики) и 

осуществлением отдельных функций по исполнению республиканского бюджета 

(«смешанный» порядок кассового обслуживания) в соответствии с заключенным 

Соглашением об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций 

по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации.  
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В соответствии с соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства 

отдельных функций по исполнению местных бюджетов 6 администрациями муниципальных 

образований выбран порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов с открытием 

лицевых счетов главным администраторам, главным распорядителям и получателям средств 

(Завьяловский район – 5 муниципальных образований и муниципальное образование 

«Камбарка»), 327 администраций выбрали «смешанный» порядок кассового обслуживания с 

открытием лицевого счета бюджета соответствующему финансовому органу.  

В 2018 году Управлением своевременно и в полном объеме осуществлялось 

доведение до участников бюджетного процесса информации (расходных расписаний) о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах 

финансирования.  

По состоянию на 1 января 2019 г. Министерством финансов Удмуртской 

Республики направлено главным распорядителям средств бюджета 667 расходных 

расписаний на общую сумму предельных объемов финансирования 10 089,85 млн. руб. 

(исполнено 614 расходных расписаний на сумму 10 227,73 млн. руб.), от главных 

распорядителей направлено подведомственным учреждениям бюджета Удмуртской 

Республики 6 472 расходных расписания на общую сумму предельных объемов 

финансирования 11 261,42 млн. руб. (исполнено 6 274 расходных расписания на сумму 

10 214,01 млн. руб.).            
            Диаграмма 6 

6274

198 Анализ исполнения расходных расписаний по главным 
распорядителям бюджета Удмуртской Республики

Исполнено расходных 
расписаний

Возвращено без исполнения 
расходных расписаний

 

Управлениями финансов администраций городов и районов республики доведено 

до главных распорядителей местных бюджетов 9 053 расходных расписания на общую 

сумму предельных объемов финансирования 4 252,19 млн. руб. (исполнено 8 559 

расходных расписаний на сумму 3 652,26 млн. руб.), от главных распорядителей доведено 

до подведомственных учреждений 9 071 расходное расписание на сумму 

5 229,39 млн. руб. (исполнено 8 372 расходных расписания на сумму 3 652,08 млн. руб.). 

Диаграмма 7 
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Отследить динамику изменения количества возвращенных без исполнения 

расходных расписаний по бюджету Удмуртской Республики и местным бюджетам можно 

по диаграмме 8. 

Диаграмма 8 
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Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями об осуществлении 

отдельных функций по исполнению соответствующего бюджета и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. № 223н «Об 

утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации». 

В 2018 году по бюджету Удмуртской Республики всего поступило 201,28 тыс. 

платежных документов, в том числе 41,6 тыс. заявок на кассовый расход на сумму 12 843,70 

 млн. руб.,  из которых санкционировано 36,9 тыс. заявок на кассовый расход на 

10 174,75 млн. руб., возвращено без исполнения 4,7 тыс.  заявок на сумму 2 668,95 млн. руб. 

Основными причинами возвратов явилось несоответствие реквизитов документов-

оснований, представленных для санкционирования, их реквизитам, указанным в заявке на 

кассовый расход, несоответствие текстового назначения платежа содержанию операции по 

документам-основаниям, а также непредставление документов - оснований. 
Диаграмма 9 

 
По бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики в 2018 году 
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всего поступило  612,5 тыс. платежных документов, в том числе 47,1 тыс. заявок на 

кассовый расход на сумму 8 855,89 млн. руб., из которых санкционировано 42,7 тыс.  

заявок на кассовый расход на 4 227,33 млн. руб., возвращено без исполнения 4,4 тыс.  

заявок на сумму 4 628,56 млн. руб. 

 
                                                                                                          Диаграмма 10 
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Основными причинами возвратов также явилось несоответствие реквизитов 

документов - оснований, представленных для санкционирования, их реквизитам, указанным 

в заявке на кассовый расход, несоответствие текстового назначения платежа содержанию 

операции по документам - основаниям, а также непредставление документов - оснований. 

В соответствии с заключенными соглашениями об осуществлении отдельных 

функций по исполнению соответствующего бюджета операции с межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

учитывались на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Удмуртской 

Республики в Управлении. 

При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской 

Республики в местные бюджеты, операции с указанными межбюджетными трансфертами 

также учитывались на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов 

в Управлении. 

Из федерального бюджета в 2018 году выделено бюджету Удмуртской Республики 

8 836,6 млн. руб. межбюджетных трансфертов, контроль за которыми осуществлялся 

Управлением.  
Диаграмма 11 

 

 

В отчетном году в соответствии с приказом Федерального казначейства от  
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18 июня 2012 г. № 238 и на основании приказов главных распорядителей средств 

федерального бюджета открыто 27 лицевых счетов для учета операций по переданным 

полномочиям (в 2017 году - 25 лицевых счетов), по которым проводились операции по 82 

кодам цели (в 2017 году - по 71 коду цели). 

 В 2018 году главными распорядителями средств федерального бюджета доведено на 

лицевые счета с кодом 14 лимитов бюджетных обязательств в сумме 8 580,8 млн. руб., что 

на 836,55 млн. руб. больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году  - 7 744, 25 млн. руб.). 

 
Диаграмма 12 
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В соответствии с приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2017 г. № 32н 

и на основании приказов главных распорядителей средств бюджета Удмуртской 

Республики открыто 196 лицевых счетов для учета операций по переданным 

полномочиям. 

 В 2018 году главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики 

доведено лимитов бюджетных обязательств на лицевые счета с кодом 14 в сумме 

2 973,1 млн. руб. 

Анализ доведения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в бюджет Удмуртской Республики по новому механизму 

представлен в диаграмме 13. 
Диаграмма 13  
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На 1 января 2019 г. с администрациями муниципальных образований заключено 67 

соглашений об открытии Управлению в Отделении – НБ Удмуртской Республики счётов 

для проведения операций со средствами бюджетных учреждений муниципальных 

образований и 13 соглашений по автономным учреждениям, лицевые счета которым 
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открываются и ведутся в финансовом органе муниципального образования (на 1 января 

2018 г. - 67 и 11 соглашений соответственно).  

С администрациями 5 муниципальных образований заключены соглашения об 

открытии и ведении Управлением лицевых счетов для учёта операций со средствами 

бюджетных учреждений и 3 соглашения по автономным учреждениям (на 1 января 2018 г. 

- 5 и 2 соглашения соответственно).  

Соотношение вариантов открытия счетов для учёта средств бюджетных и 

автономных учреждений приведено в диаграмме 14. 

 
Диаграмма 14 
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Кассовое обслуживание исполнения государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики (далее - ТФОМС УР) осуществлялось в 

соответствии с приказами Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н и от  

17 июня 2013 г. № 6н. 

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме осуществлялось доведение до 

соответствующих участников бюджетного процесса информации (расходных расписаний) 

о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах 

финансирования расходов, осуществлялось взаимодействие с органами управления 

внебюджетных фондов по Удмуртской Республике по доведению бюджетных данных до 

подведомственных получателей бюджетных средств. 

В течение 2018 года по Пенсионному фонду Российской Федерации обработано 17 

расходных расписаний на общую сумму лимитов бюджетных обязательств 

901,87 млн. руб., от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Удмуртской Республике направлено подведомственным учреждениям 253 расходных 

расписания на общую сумму лимитов бюджетных обязательств 1 260,71 млн. руб. 

(исполнено 251 расходное расписание на сумму 1 263,14 млн. руб.).  

По Фонду социального страхования Российской Федерации в отчетном году 

обработано 34 расходных расписания на общую сумму бюджетных данных  

7 239,02 млн. руб., от Регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Удмуртской Республике направлено подведомственным 

учреждениям 149 расходных расписаний на общую сумму бюджетных данных  

6 843,07 млн. руб. (исполнено 146 расходных расписаний на сумму 7 239,02 млн. руб.).  

В отчетном году по ТФОМС УР обработано 88 расходных расписаний на общую 

сумму предельных объемов финансирования 56 111,61 млн. руб. (исполнено 81 расходное 

расписание на сумму 37 393,30 млн. руб.), из них от ТФОМС УР до подведомственных 

учреждений направлено 60 расходных расписаний на общую сумму предельных объемов 

финансирования 37 374,85 млн. руб. (исполнено 54 расходных расписания на сумму  

18 696,65 млн. руб.). 
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 В 2018 году по бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации всего 

поступило 290,4 тыс. платежных документов на общую сумму 80 949,4 млн. руб., в том 

числе 8,0 тыс. заявок на кассовый расход на сумму 930,5 млн. руб., из которых 

санкционировано 7,8 тыс. заявок на кассовый расход на 910,9 млн. руб., возвращено без 

исполнения 0,2 тыс. заявок на сумму 9,61 млн. руб. 

По бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации за 2018 год 

всего поступило 11,0 тыс. заявок на кассовый расход на сумму 1 539,9 млн. руб., из 

которых санкционировано 10,8 тыс. заявок на кассовый расход на 1 427,5 млн. руб., 

возвращено без исполнения 0,2 тыс. заявок на сумму 112,4 млн. руб. 

В 2018 году по бюджету ТФОМС Удмуртской Республики всего поступило 6,2 тыс. заявок 

на кассовый расход на сумму 18 203,1 млн. руб., из которых санкционировано 6,0 тыс. заявок на 

кассовый расход на 18 159,4 млн. руб., возвращено без исполнения 0,2 тыс. заявок на сумму 

43,7 млн. руб. 
Диаграмма 16 
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Основные причины возвратов  - несоответствие реквизитов документов-оснований, 

представленных для санкционирования, их реквизитам, указанным в заявке на кассовый 

расход, несоответствие текстового назначения платежа содержанию операции по 

документам-основаниям, а также непредставление документов - оснований. 

В соответствии с постановлением Правительства России от 20 августа 2013 г. 

№ 721 в 2018 году проводилась работа по выдаче бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов). В отчетном периоде заключены договоры о предоставлении бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
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Федерации (местных бюджетов) с Министерством финансов Удмуртской Республики, 

Администрацией муниципального образования «город Ижевск» и Администрацией 

муниципального образования «Завьяловский район». В течение 2018 года Министерству 

финансов Удмуртской Республики 4 раза выдан бюджетный кредит на пополнение 

остатков средств бюджета на общую сумму 17 400,0 млн. руб., что меньше по сравнению 

с 2017 годом на 19,8%  (в 2017 году - 21 700,0 млн. руб.), сумма уплаченных процентов за 

пользование кредитом составила 3,46 млн. руб. – больше чем в 2017 году на 34,6% (в 2017 

году - 2,57 млн. руб.).  

Администрации муниципального образования «город Ижевск» в отчетном году 

выдан бюджетный кредит 4 раза на общую сумму 1 330,0 млн. руб., меньше чем в 2017 

году на 30,7 % (в 2017 году – 1 920,0 млн. руб.), сумма процентов составила 0,28 млн. руб. 

– больше чем в 2017 году на 12,0% (в 2017 году - 0,25 млн. руб.) и Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» в 2018 году было выдано 2 кредита 

на общую сумму 45 млн. руб., больше по сравнению с 2017 годом на 650% (в 2017 году - 

6 млн. руб.), сумма процентов составила 0,10 тыс. руб. – меньше чем в 2017 году на 66,7%  

(в 2017 году - 0,3 тыс.  руб.). 
Диаграмма 17 
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Общая сумма выданных кредитов в 2018 году составила 18 775,0 млн. руб., что на  

4 851 млн. руб. меньше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году – 23 626,0 млн. руб.). 

Сумма уплаченных процентов за пользование кредитом в 2018 году составила 3,7 

млн. руб., в 2017 году – 2,8 млн. руб. Уменьшение суммы выданных кредитов связано с 

увеличением срока предоставления кредитов с 50 до 90 дней. 
          Диаграмма 18 
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Все кредиты были возвращены в полном объеме в установленные сроки со 

своевременной уплатой процентов. 

Проведение операций по выдаче и возврату кредитов, начислению и уплате процентов 

за пользование кредитом осуществлялось в ППО «Аналитический учет бюджетных кредитов». 
 

3.9. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений 

налоговых органов  

 

В 2018 году ведение учета и хранения документов по исполнению судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным 

обязательствам федеральных бюджетных учреждений осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Федерального казначейства от 

26 сентября 2007 г. № 5н, Административным регламентом исполнения Федеральным 

казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, 

утвержденным приказом Минфина России от 22 сентября 2008 г. № 99н, части 20 статьи 30 

Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом Федерального 

казначейства от 14 сентября 2016 г. № 333 «Об утверждении порядка учета и хранения 

территориальными органами Федерального казначейства исполнительных документов, 

решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением». 

В отчетном году в Управление поступило 287 исполнительных документов по 

единовременным выплатам на сумму 25,61 млн. рублей. Исполнено 264 исполнительных 

документа на сумму 23,28 млн. рублей. Возвращено взыскателям 40 исполнительных 

документов, на сумму 4,26 млн. рублей. 

Возвращено с указанием информации для взыскателя по дальнейшему обращению 64 

исполнительных документа о взыскании денежных средств с должников, не имеющих 

лицевых счетов в Управлении. 

На исполнении в Управлении  в 2018 году находилось 5 исполнительных документов 

по периодическим выплатам, сумма выплат по которым составила 1,6 млн. рублей. Кроме 

того, в течение 2018 года велось исполнение 4 исполнительных листов, переданных главным 

распорядителем - Министерством обороны Российской Федерации подведомственному 

федеральному казенному учреждению - Федеральному казенному учреждению «Военный 

комиссариат Удмуртской Республики». По данным листам произведено периодических 

выплат на сумму 0,9 млн. рублей. 

 В 2018 году в связи с несвоевременным исполнением исполнительных документов 

должниками в 9 случаях осуществлено приостановление операций на лицевых счетах 

казенных и бюджетных учреждений. Основной причиной приостановления операций являлось 

отсутствие у должников лимитов бюджетных обязательств. 

Информация по исполнению исполнительных документов, предусматривающих 

единовременные выплаты, с разбивкой по категориям должников представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4  

Информация о предъявленных исполнительных документах в 2018 году 

 
 Наименование 

 

Кол-во 

(шт.) 

На сумму  

(млн. руб.) 

Остаток неисполненных 

исполнительных 

документов  на 01.01.2018 

Федеральные казенные учреждения 23 1,97 

Казенные учреждения субъекта Российской Федерации и 

муниципальные казенные учреждения 

0 0,00 
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 Наименование 

 

Кол-во 

(шт.) 

На сумму  

(млн. руб.) 

Федеральные бюджетные учреждения 0 0,00 

Итого остаток  34 1,97 

Поступило в 2018 году 

 

Федеральные казенные учреждения 261 20,56 

Казенные учреждения субъекта Российской Федерации и 

муниципальные казенные учреждения 

10 3,71 

Федеральные и муниципальные бюджетные учреждения  16 1,34 

Итого поступило 287 25,61 

Возвращено в 2018 году 

 

 

Федеральные казенные учреждения 35 1,90 

Казенные учреждения субъекта Российской Федерации  и 

муниципальные казенные учреждения 

1 1,73 

Федеральные и  муниципальные бюджетные учреждения 4 0,63 

Итого возвращено 40 4,26 

Исполнено в 2018 году  

 

 

Федеральные казенные учреждения 244 20,62 

Казенные учреждения субъекта Российской Федерации и 

муниципальные казенные учреждения 

9 1,96 

Федеральные и  муниципальные бюджетные учреждения 11 0,69 

Итого исполнено 264 23,27 

Исполнено 

в 2018 году 
Исполнительные документы по периодическим выплатам 

 

5 

 

1,63 

 

Поступило и возвращено 

в 2018 году 

 

Исполнительные документы к должникам, чьи лицевые счета 

не обслуживаются в Управлении Федерального казначейства 

по Удмуртской Республике 

64 

 

 

Сравнительный анализ принятых к исполнению исполнительных документов 

Управлением в 2017-2018 годах приведен в диаграммах  
           Диаграмма 19 

Сравнительный анализ по количеству поступивших на исполнение исполнительных 

документов (в ед.) 
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           Диаграмма 20 

Сравнительный анализ по суммам денежных средств, принятых на исполнение 

исполнительных документов (млн. руб.) 

 

 
 

Распределение исполнительных документов по категориям взыскания приведено на 

диаграмме 21. 
            Диаграмма 21 
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В соответствии с приказом Федерального казначейства от 30 марта 2012 г. № 127 

«О мониторинге исполнительных документов, поступающих в органы Федерального 

казначейства» в Федеральное казначейство своевременно представлялись отчеты об 

исполнении судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

В связи с принятием Федерального закона от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ  в 2018 

году велась работа по исполнению решений налоговых органов о взыскании налогов, 

сборов, пени и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

За период 2018 года налоговые органы предъявили для исполнения в Управление 

108 налоговых решений на сумму 4,6 млн. рублей. Информация о предъявленных в 

Управление решениях налоговых органов в 2018 году приведена в таблице 5. 
                  Таблица 5 

Информация о предъявленных в Управление решениях  

налоговых органов в 2018 году 

 
Кол-во 

(шт.) 

На сумму 

 (млн. руб.) 

Остаток неисполненных решений налоговых органов  на 

01.01.2018 

7 0,29 

Поступило решений налоговых органов  108 4,60 

Возвращено решений налоговых органов   0 0,00 

Исполнено решений налоговых органов 56 2,48 

Исполнено решений налоговых органов с уточненной 

суммой  

58 0,17 

Принято к исполнению и возвращено в связи с 

отсутствием лицевого счета должника  

12 0,01 

 

В 2018 году в связи с несвоевременным исполнением решений налоговых органов 

должниками в 8 случаях осуществлено приостановление операций на лицевых счетах 

казенных и бюджетных учреждений. В связи с этим велась большая разъяснительная 

работа с должниками по недопущению и предупреждению случаев приостановления 

операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса 
 

4. Исполнение учетных функций 
 

4.1. Формирование и представление ежемесячной отчетности по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

Формирование бюджетной отчетности включало в себя следующие административные 

процедуры: 

- формирование и представление бюджетной отчетности в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства, в финансовые органы и 

муниципальные образования Удмуртской Республики, в органы управления 

государственными внебюджетными фондами, в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики;  

- представление бюджетной отчетности внешним пользователям. 

В 2018 году бюджетная отчетность формировалась и представлялась в соответствии с 

приказом Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339 «Об утверждении 

Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального 
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бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций 

территориальными органами Федерального казначейства», письмом Федерального 

казначейства от 1 декабря 2017 г. № 07-04-05/02-924. 

В отчетном периоде Управлением представлено в электронном виде в полном объеме в 

установленные сроки следующее количество бюджетной отчетности: 
Диаграмма 22 

 
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 7 апреля 2017 г. № 07-04-

05/02-305, начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 1 июля 2017 г., в 

подсистеме «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» осуществлялось 

представление главным распорядителям и получателям средств федерального бюджета 

отчетов о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального 

бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета (ф. 0503129).  
Для обеспечения соответствия показателей бюджетной отчетности между 

управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 

ежемесячно проводилась сверка внутриказначейских расчетов с подтверждением 

поступивших в электронном виде актов сверки внутриказначейских расчетов (ф.0521416). 

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 29 июня 2009 г. № 42-7.4-

05/2.6-374 «О ежеквартальном согласовании отчетов ф.ф. 0503127, 0503137 органами 

Федерального казначейства» для обеспечения достоверности показателей квартальной и 

годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета, 

представляемой в Федеральное казначейство, при обращении получателей средств 

федерального бюджета, администраторов доходов федерального бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Управлением 

обеспечено согласование показателей отчетов ф.ф. 0503127, 0503137. 

Начиная с отчетности по состоянию на 1 января 2017 г., Управлением обеспечено 

проведение мониторинга в отношении информации, предоставляемой в подсистему «Учет 

и отчетность» государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» получателями средств федерального 

бюджета, распорядителями средств федерального бюджета, администраторами доходов 

федерального бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, федеральными бюджетными и автономными учреждениями, в 

consultantplus://offline/ref=8F833952B5E77AE1E147AE83DC1CC5F5009BF2AF312B175C2FCB63879F11E08A6C3CB4A20D37485FY6C9G
consultantplus://offline/ref=8F833952B5E77AE1E147AE83DC1CC5F5009BF2AF312B175C2FCB63879F11E08A6C3CB4A20D374A5FY6CEG
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отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными 

распорядителями средств федерального бюджета. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2015 г.  

№ 327 «Об утверждении общих требований к составу и срокам размещения информации о 

кассовом исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных 

учреждений и иных организаций на официальных сайтах территориальных органов 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» в 

целях информирования заинтересованных пользователей и достижения публичности 

исполнения бюджетов бюджетной системы на сайте Управления ежемесячно размещались 

показатели исполнения федерального бюджета.  

В ходе решения задачи представления информации в рамках заключенных 

соглашений об информационном взаимодействии в 2018 году внешним пользователям 

представлялась информация по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

неучастников бюджетного процесса и бюджетных (автономных) учреждений. 
 

4.2. Централизация полномочий ведения бюджетного учета в органах 

Федерального казначейства 
 

В рамках решения задач по реализации Стратегической карты Казначейства России 

Управление участвовало в мероприятиях по созданию и развитию подсистемы «Учет и 

отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный 

бюджет». 

В течение года успешно использовались различные методы поддержки 

пользователей подсистемы – субъектов бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Проводилось обучение работе в подсистеме; оказывалась консультационная помощь; 

проводились рабочие встречи и семинары - совещания по интересующим вопросам; вся 

актуальная информация, касающаяся вопросов формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, размещалась в соответствующих разделах официального 

сайта Управления; организовано рабочее место для субъектов отчетности в Управлении с 

возможностью формирования отчетности в подсистеме; оформлялись обращения в 

службу технической поддержки по возникающим проблемам. 

В целях реализации положений раздела 7 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28 декабря 2010 г. № 191н, о проведении Федеральным казначейством камеральной 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов доходов федерального 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета, главных распорядителей средств федерального бюджета Управление 

осуществляло мониторинг информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». Субъектами мониторинга являлись 

распорядители средств федерального бюджета, получатели средств федерального 

бюджета, администраторы доходов федерального бюджета, администраторы источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, государственные бюджетные и 

автономные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществлялись главными распорядителями средств федерального бюджета, лицевые 

счета которым открыты в Управлении.   

В 2018 году Управлением осуществлялся мониторинг информации, представленной 
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в подсистему «Учет и отчетность» 139 субъектами отчетности, представителями 36 

федеральных министерств и ведомств. 

В ходе мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», осуществлялся анализ полноты и 

своевременности представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Сведения о показателях полноты и своевременности представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в динамике представлены в диаграммах 23, 24. 
Диаграмма 23 

Сведения о показателях своевременности предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
 

 
 

Диаграмма 24  

Полнота представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

 

 
По состоянию на 1 октября 2018 г. показатели полноты и своевременности 

представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности достигли наивысшей отметки. 

В ходе сбора, обобщения и анализа информации о показателях представленной 

отчетности обеспечивалось получение информации о наличии арифметических и 

логических ошибок; соответствии классификаторам и справочникам; выполнении 

обязательных требований по раскрытию информации в составе пояснительной записки к 
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отчетности; соответствии показателям кассового исполнения федерального бюджета и 

показателям утвержденных и (или) доведенных бюджетных данных, отраженным на 

лицевых счетах субъектов отчетности.  

Более 50% субъектов отчетности имели в своих отчетах отклонения или нарушения 

требований по формированию отчетности, установленных нормативными и методическими 

документами Минфина России и Федерального казначейства. 

По результатам проведенного мониторинга отчетности формировались Сведения по 

установленной форме и направлялись в Центр компетенции (УФК по Оренбургской 

области).  

С 1 января 2019 г в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 «О мерах по реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Управлению 

переданы полномочия по начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с 

ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного учета, иной обязательной отчетности, формируемой 

на основании данных бюджетного учета, а также обеспечению представления такой 

отчетности в соответствующие государственные органы МТУ Росимущества в Удмуртской 

Республике и Кировской области и ГИТ в Удмуртской Республике на основании 

соответствующих соглашений. 

В рамках выполнения мероприятий «Дорожных карт» организации работы по 

передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию отчетности 

Управлением в 2018 году проведены следующие подготовительные мероприятия: 

- проведен анализ организации ведения бюджетного учета, формирования 

бюджетной отчетности; 

- подготовлены проекты документов учетной политики, карточки образцов 

подписей, иные документы; 

- оформлены доверенности Управлению по представлению интересов МТУ 

Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области и ГИТ в Удмуртской 

Республике. 

На этапе реализации подготовительных мероприятий Управлением был выявлен ряд 

нарушений и недостатков в организации и ведении бюджетного учета в учреждениях, 

передающих соответствующие полномочия: отсутствие отдельных утвержденных 

локальных документов, регулирующих порядок организации и осуществления внутреннего 

финансового контроля, порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия 

гражданской службы сотрудникам и другие; несоответствие учетных данных в 

используемых ППО. Управлением были подготовлены и направлены в адрес учреждений 

соответствующие рекомендации.  
 

5. Исполнение контрольных функций 

5.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере 

Внутренний государственный финансовый контроль в финансово-бюджетной сфере 

в 2018 году осуществлялся путем проведения контрольных мероприятий на основании 

Плана контрольных мероприятий Управления на 2018 год, согласованного руководителем 

Федерального казначейства 27 декабря 2017 г. и утвержденного руководителем 

Управления 28 декабря 2017 г., а также путем проведения внеплановых контрольных 

мероприятий. 

В 2018 году Управлением проведено 79 контрольных мероприятия, из них: 
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- 31 контрольное мероприятие по централизованным заданиям Федерального 

казначейства; 

- 26 контрольных мероприятий по инициативе Управления; 

-22 внеплановых контрольных мероприятий. 

Общая сумма проверенных средств составила 26 990,7 млн. руб., из них проверено 

средств федерального бюджета на сумму 3 607,7 млн. руб.  

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 

990,5 млн. руб., (3,7 % от суммы проверенных средств), в том числе при использовании 

средств федерального бюджета – 483,1 млн. руб.,  из них: 

– неэффективное использование бюджетных средств – 0,3 млн. руб.; 

– неправомерные расходы – 60,1 млн. руб.; 

– нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов – 147,9 млн. руб.; 

– нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной 

отчетности – 610,1 млн. руб.; 

– излишки материальных ценностей – 6,9 млн. руб.; 

– другие нарушения законодательства – 165,2 млн. руб. 

Устранено нарушений на общую сумму 120,4 млн. руб., из них поступило в доход 

федерального бюджета – 0,7 млн. руб. 

В 2018 году составлен 21 протокол об административных правонарушениях, 

вынесено 20 постановлений о наложении административного штрафа. 

Количество наложенных штрафов по постановлениям, вступившим в законную силу, 

составило 20 единиц, сумма наложенных штрафов – 0,25 млн.  руб. 

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет в 2018 году, составила 

0,26 млн. руб. 

За отчетный период направлено 42 представления, 19 предписаний, 2 уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения. На основании уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения в соответствии с приказами Министерства финансов 

Российской Федерации взыскано в доход федерального бюджета 33,2 млн. руб. 

На заседаниях контрольной комиссии Управления рассмотрены результаты 50 

контрольных мероприятий. По результатам заседаний контрольной комиссии 

руководителем дано 173 поручения. Все поручения своевременно исполнены. 

В 2018 году обеспечено взаимодействие по вопросам реализации материалов 

ревизий (проверок), направленных для рассмотрения и принятия мер, в рамках 

заключенных соглашений о взаимодействии Управления с МВД по Удмуртской 

Республике, Прокуратурой Удмуртской Республики, Следственным управлением СК 

Удмуртской Республики. Органами прокуратуры вынесено 8 протестов и представлений за 

нарушения, выявленные ревизиями и проверками. 

В отчетном периоде подготовлена оперативная информация по различным 

направлениям контрольной деятельности в Федеральное казначейство, Главному 

федеральному инспектору по Удмуртской Республике, органы прокуратуры, 

правоохранительные и другие органы. Обеспечен контроль за мерами, принятыми по 

результатам ревизий и проверок правоохранительными органами и органами прокуратуры, 

организациями и учреждениями. 

В 2019 году деятельность Управления по данному направлению будет 

ориентирована на выполнение Плана контрольных мероприятий в полном объеме,  участие 

в реализации отдельных элементов перспективной модели контроля с применением риск-

ориентированных подходов и участие в создании паспорта объекта контроля 
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5.2. Реализация функций по контролю планирования и осуществления закупок 
 

В отчетном году в соответствии с положениями части 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялся 

контроль за: 

- соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

информации, содержащейся в документации о закупках; 

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

На 1 января 2019 года в личном кабинете органа контроля Управления в перечень 

субъектов контроля включены 129 заказчиков федерального уровня, 8 муниципального 

уровня. 

В соответствии с соглашениями об осуществлении органом Федерального 

казначейства отдельных функций по исполнению местных бюджетов Управлению 

передали свои полномочия по контролю, предусмотренному положениями части 5 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
4 администрации муниципальных образований – финансовых органа. 

В течение года обеспечена проверка планов-графиков – 3486, протоколов - 1414, 

проектов контрактов - 5 в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
           Таблица 6 

Общие итоги по количеству документов, принятых на контроль Управлением за 2018 год 

 
Уровень бюджета объекта 

контроля 

Планы-графики закупок – всего 3486 Протоколы ОППИ – всего 1414 

Контроль пройден 

(положительный 

результат - 

уведомления) 

Контроль не 

пройден 

(отрицательный 

результат - 

протоколы) 

Контроль 

пройден 

(положительный 

результат - 

уведомления) 

Контроль не 

пройден 

(отрицательный 

результат - 

протоколы) 

Федеральный уровень 3298 109 1409 2 

Уровень субъекта 0 0 0 0 

Муниципальный уровень 76 3 3 0 
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В отчетном периоде в личный кабинет органа контроля Управления поступило 

17,12 тыс. документов, из которых 2,19 тыс. отказано, что составило 12,79%. 

Основными причинами прохождения контроля с отрицательными результатами 

явилось: 

- нарушение очередности формирования и направления документов на контроль, 

заказчики направляли планы - графики на контроль, не дождавшись результата контроля 

плана - закупок; 

- несоответствие информации об объеме финансового обеспечения указанной 

информации об объеме финансового обеспечения в планах закупок; 

- превышение информации об объеме финансового обеспечения над информацией 

о лимитах бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг; 

- несоответствие суммы, указанной в сведениях о бюджетном обязательстве, 

начальной (максимальной) цене контракта в извещении; 

- несоответствие идентификационного кода закупки, указанной в информации о 

контракте, аналогичной информации, содержащейся в условиях контракта; 

несоответствие даты заключения, номера контракта, указанной в информации о 

контракте, дате, номеру контракта. 

В отчетном году Управлением обеспечено выполнение функций по ведению 

реестра договоров, в том числе по контролю наличия документов и информации, 

предусмотренных пунктом 237 постановления Правительства Российской Федерации от 

1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее -  постановление № 615). 

В апреле 2018 года введён в промышленную эксплуатацию функционал Единой 

информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в части реализации требований 

постановления № 615. Управлением проведены организационные мероприятия. 

На территории Удмуртии участниками реализации постановления № 615 являются: 

- Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики – обеспечивает ведение реестра квалифицированных подрядных 

организаций (в реестр квалифицированных подрядных организаций включено 68 

организаций); 

- НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Удмуртской Республике» – является региональным оператором и осуществляет 

функции технического заказчика и обеспечивает размещение процедур предварительного 

отбора и электронного аукциона по привлечению подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. При ведении реестра 

договоров по капитальному ремонту на контроль поступило 23 договора. 
 

5.3. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций) 
 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 3 июля 2017 г. № 17н 

«Об утверждении Порядка проведения анализа исполнения бюджетных полномочий 
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органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций)» проводился ежегодный мониторинг созданных 

органов контроля исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных 

администраций). 

Проведен анализ исполнения бюджетных полномочий 10 органов государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии с Планом на 2018 год, в адрес 

органов контроля направлены Заключения с предложениями и рекомендациями по 

совершенствованию исполнения бюджетных полномочий. Управлением своевременно 

представлены в контрольно-аналитическое Управление в финансово-бюджетной сфере 

Федерального казначейства все установленные формы отчетности по данному 

направлению деятельности. 
 

6. Внутренний контроль (аудит) и оценка эффективности деятельности 

 

В соответствии с полномочиями, закрепленными Положением, Управление 

организует и осуществляет ведомственный внутренний контроль и внутренний аудит, 

направленный на обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и регламентов, повышение эффективности и результативности 

осуществляемых действий и операций.  

Контрольная и аудиторская деятельность в Управлении осуществлялась с 

применением единых подходов, выработанных Федеральным казначейством и 

закрепленных Стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемыми контрольно-аудиторскими подразделениями при 

осуществлении контрольной и аудиторской деятельности, утвержденными приказом 

Федерального казначейства от 29 ноября 2017 г. № 330. 

Объектами контроля в 2018 году являлись структурные подразделения Управления, 

в том числе отделы, созданные для осуществления полномочий Управления на 

соответствующей территории республики.  

В течение 2018 года было проведено 17 плановых контрольных мероприятий, из 

них: 

- 5 тематических проверок деятельности территориальных отделов, 

- 12 тематических проверок деятельности структурных подразделений Управления. 

В рамках вышеуказанных проверок обеспечен системный контроль за 

соблюдением требований порядков исполнения установленных процессов и процедур, 

проведением и учетом соответствующих операций, а также требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых 

управленческих решений в установленной сфере деятельности. Дана оценка надежности 

внутреннего контроля, осуществляемого структурными подразделениями в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом внутреннего контроля Федерального 

казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2016 г. 

№ 475, а также приказом Федерального казначейства от 29 сентября 2017 г. № 259 «Об 

утверждении Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном казначействе». 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в структурные 

подразделения Управления (в деятельности которых выявлены нарушения требований 

нормативных правовых актов) направлены Указания с оценкой работы в проверяемом 

периоде, рекомендациями по устранению нарушений и их предупреждению, с указанием 
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сроков представления Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений 

(недостатков), отраженных в акте проверки, Отчета о выполнении Плана мероприятий, 

направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки. 

В течение года принимались превентивные меры по недопущению нарушений при 

исполнении функций, возложенных на отделы, с этой целью в адрес начальников 

территориальных отделов подготовлена и направлена информация, содержащая основные 

нарушения, выявленные в ходе проверок деятельности. 

В целях обеспечения рассмотрения результатов контрольной и аудиторской 

деятельности, а также итогов анкетирования респондентов по внешней оценке 

деятельности Управления функционировал Контрольный совет. В течение 2018 года 

проведено 9 заседаний Контрольного совета, на которых рассмотрены материалы 7 

контрольных мероприятий, итоги анкетирования, проведенного в ходе рабочих встреч, а 

также результаты онлайн-опросов посетителей сайта Управления. 
По итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий даны предложения 

и рекомендации объектам контроля по минимизации казначейских рисков. 

По итогам рассмотрения результатов анкетирования по внешней оценке 

деятельности Управления приняты управленческие решения по совершенствованию 

деятельности Управления с указанием поручений начальникам отделов, по направлениям 

деятельности которых даны предложения респондентов об улучшении качества 

исполнения возложенных функций. 

В отчетный период учет материалов контрольных мероприятий в Управлении 

осуществлялся посредством ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального 

казначейства». В промышленной эксплуатации находятся технологические регламенты 

«Учет и анализ осуществления контрольных мероприятий» и «Учет материалов проверок 

(ревизий), осуществляемых контрольными и надзорными органами в территориальных 

органах Федерального казначейства», в рамках исполнения которых осуществляется 

взаимодействие с Управлением внутреннего контроля и аудита Федерального 

казначейства. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 03 октября 2013 г. № 224 

«Об установлении форм и сроков представления отчетности о работе подразделений 

внутреннего контроля территориальных органов Федерального казначейства» 

своевременно представлены в Федеральное казначейство все установленные формы 

отчетности. 

Эффективность функционирования системы внутреннего контроля в Управлении 

основана на обеспечении системного подхода по контролю за качеством деятельности. 

Контроль реализован на каждом этапе выполнения возложенных функций: самоконтроль 

исполнителей в процессе проведения операций, контроль по уровню подчиненности в 

структурных подразделениях, смежный контроль, мониторинг руководством исполнения 

курируемыми подразделениями возложенных задач, последующий контроль 

деятельности, осуществляемый контрольно-аудиторским подразделением Управления.  

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.09.2017 № 259 «Об 

утверждении Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном казначействе» структурными подразделениями Управления 

сформированы реестры внутренних рисков отделов с учетом всех направлений 

деятельности, организован свод отчетов структурных подразделений Управления о 

результатах управления внутренними рисками. Своевременно сформирована и 

направлена отчетность в Управление внутреннего контроля и аудита Федерального 

казначейства. 
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7. Обеспечение режима секретности и безопасности информации 

 

В части обеспечения режима секретности и безопасности информации основными 

задачами в 2018 году являлись: 

- обеспечение в Управлении режима секретности и условий работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну, 

- организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информации 

ограниченного доступа, а также документов в электронном виде. 

В рамках совершенствования системы информационной безопасности 

Федерального казначейства в Управлении проведен комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности обработки, хранения и передачи по каналам связи сведений, 

составляющих государственную тайну, сведений ограниченного распространения, 

сведений, не имеющих ограничений на их распространение. 

В 2018 году проводились мероприятия по дальнейшему развитию системы защиты 

информации в Управлении. Осуществлено обновление сети аппаратно-программных 

комплексов шифрования, используемых для создания защищенных каналов связи между 

Управлением и его территориальными отделами, что привело к совместимости 

применяемых средств обеспечения безопасности и управляемости системой защиты 

информации в целом. 

В течение отчетного года осуществлены закупки ППО и услуг для обеспечения 

защиты информации, обрабатываемой в защищенной сети и передаваемой по каналам 

связи. В целях соблюдения условий лицензии на деятельность по разработке, 

производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) в 2018 году проведен 

контроль защищенности информации на аттестованном по требованиям безопасности 

объекте информатизации «Автоматизированная система Регионального центра 

регистрации» УФК по Удмуртской Республике. 

В отчетном году проведен плановый контроль защищенности информации на 

аттестованных по требованиям безопасности объектах информатизации Управления, 

предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 

В рамках развития информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства» в Управлении осуществлены работы по внедрению онлайн 

сервиса подачи документов для получения сертификатов ключей проверки электронной 

подписи. 

В течение 2018 года клиенты Управления обеспечивались централизованно 

поставленными сертифицированными версиями средствами криптографической защиты 

информации, необходимыми для работы в информационных системах Федерального 
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казначейства, а также в информационных системах, оператором которых является 

Федеральное казначейство. 

Для выполнения задач комплексного обеспечения информационной безопасности, 

в частности аутентификации и авторизации сотрудников организаций, выполняющих 

удаленное выполнение работ по установке, настройке, сопровождению и обслуживанию 

информационных систем Управления в рамках заключенных государственных 

контрактов, эксплуатируется система контроля, мониторинга и аудита удаленного 

административного доступа. 

В целях обеспечения защиты электронных документов в автоматизированных 

системах Федерального казначейства и в системах, оператором которых является 

Федеральное казначейство, выполнялись функции Регионального центра регистрации 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее – РЦР). За 2018 год в 

Управлении выдано 6528 сертификатов ключей проверки электронной подписи 

сотрудникам 3260 организаций. 

В связи с окончанием срока действия корневого сертификата в июне 2018 года 

была осуществлена массовая внеплановая смена сертификатов со сроком действия до  

28 июня 2018 г. Рассмотрено 1112 запросов на внеплановую смену сертификатов, 

осуществлен перевыпуск 874 сертификатов. 

С 1 октября 2018 г. РЦР осуществляет свою работу в соответствии с обновленным 

Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2018 г. № 261. 

В 4 квартале 2018 года проведены работы по подготовке к выдаче сертификатов 

ключей проверки электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012, а также подготовка 

автоматизированных систем Управления к работе с указанными сертификатами. 

В течение 2018 года оказывалась методическая помощь и консультации клиентам 

Управления и другим участникам и не участникам бюджетного процесса по вопросам 

получения и работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи и 

средствами криптографической защиты информации. 

 

8. Правовое обеспечение 

 

Одним из направлений деятельности Управления в 2018 году являлось 

представление и защита интересов казны Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на основании 

совместного приказа Минфина России и Федерального казначейства от 25 августа 2006 г. 

№ 114н/9н «О порядке представления интересов Минфина России и интересов 

Правительства России в случаях, когда их представление поручено Минфину России». 

В рамках проводимой Управлением в 2018 году работы по защите казны 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации в судах 

различных инстанций представители Управления приняли участие в рассмотрении 104 

дел, в которых Минфин России выступал стороной по делу. По сравнению с 2017 годом 

общее количество дел с участием Управления уменьшилось на 10. 

В 2018 году сумма предъявленных исковых требований к казне Российской 

Федерации, в лице Минфина России, составила 143,66 млн. руб. При этом взыскана за 

счет казны России сумма в размере 18,65 млн. руб., что на 4,00 млн. руб. больше по 

сравнению с 2017 годом. Таким образом, видно, что сохраняется высокий уровень 

количества обращений граждан и юридических лиц в суды с исками к казне России.  

Основные категории дел в 2018 году, также как и в 2017 году, составили дела, 
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связанные с возмещением ущерба, причиненного незаконными действиями госорганов и 

их должностных лиц.  

Из материалов судебных дел следует, что основными государственными органами, 

причинившими вред, по мнению граждан, являются органы внутренних дел (МВД по 

Удмуртской Республике), следственные органы (Следственный комитет Удмуртской 

Республики), органы федеральной службы исполнения наказаний и службы судебных 

приставов. 

Правовое обеспечение деятельности Управления осуществлялось по следующим 

направлениям. 

- правовая экспертиза документов, связанных с осуществлением контрольно-

надзорных функций в финансово-бюджетной сфере; 

- правовая экспертиза процессуальных документов, составленных в ходе 

производств об административных правонарушениях; 

- правовая экспертиза документов, представленных для заключения Договора о 

предоставлении бюджетного кредита; 

- правовая экспертиза локальных актов Управления; 

- правовая экспертиза документов, поступивших в рамках казначейского 

сопровождения госконтрактов. 

В течение отчетного года осуществлялось правовое обеспечение государственной 

функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По мере поступления 

осуществлялась проверка соответствия законодательству исполнительных листов и 

решений налоговых органов, предъявляемых к лицевым счетам бюджетополучателей в 

органах Федерального казначейства.  

Кроме того, осуществлялось правовое сопровождение контрольно-надзорных 

функций в финансово-бюджетной сфере, в том числе проводились правовые экспертизы 

проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, проектов 

предписаний и представлений, а также готовились проекты постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Результатом служебной деятельности в части правового обеспечения явилось 

единообразное применение сотрудниками Управления действующего законодательства 

Российской Федерации и отсутствие фактов взыскания денежных сумм с Управления и 

Федерального казначейства.  
 

9. Обеспечение текущей деятельности Управления Федерального 

казначейства по Удмуртской Республике 
 

9.1. Кадровое обеспечение  
 

В 2018 году  Управление осуществляло кадровую политику в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), нормативными 

правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными 

актами, Планом деятельности Управления на 2018 год. 

В 2018 году штатная численность Управления составила 412 единиц. Фактическая 

численность гражданских служащих на конец 2018 года -  337 единицы.  

Изменение текучести кадров основного персонала за последние 6 лет представлено в 

таблице 7. 
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            Таблица 7 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Текучесть кадров,% 10% 6,9% 8,29% 7,87% 18,37% 5,09% 
 

За отчетный период Управлением объявлено 23 конкурса на замещение вакантных 

должностей, в том числе 2 конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы, 10 конкурсов не состоялось по 

причине отсутствия заявлений на участие в конкурсе, в связи с неявкой конкурсантов на 

конкурс и по результатам 2 конкурсов победителей не выявлено.  

Повышение квалификации гражданских служащих Управления осуществлялось в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 

«О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской 

Федерации». 

В течение 2018 года в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований 

централизованно прошли повышение квалификации 86 сотрудников Управления по 20 

образовательным программам, в том числе: «Актуальные вопросы исполнения 

федерального бюджета по расходам», «Основы государственной гражданской службы: 

для впервые поступивших на государственную гражданскую службу», «Повышение 

эффективности осуществления федеральными органами исполнительной власти 

возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности», «Функции подразделений федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений: базовый уровень», «Функции 

подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений: продвинутый уровень», «Нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и ответственность за их совершение», 

«Административные правонарушения, выявляемые органами исполнительной власти в 

ходе государственного контроля и надзора, и меры по их ликвидации и профилактике», 

«Программное обеспечение деятельности государственной гражданской службы: 

требования к его разработке и его архитектура», «Современные кадровые технологии», 

«Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере», «Правовые и 

организационные основы противодействия коррупции», «Основы бюджетного учета и 

отчетности в государственных учреждениях». 

В 2018 году присвоены первые и очередные классные чины 41 гражданскому 

служащему Управления. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  

1 февраля 2005 г. № 111 проведено 3 квалификационных экзамена в отношении 8 

гражданских служащих Управления.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 и на 

основании Графика аттестации в 2018 году прошли аттестацию 68 гражданских 

служащих, в том числе  4 - рекомендованы к включению в кадровый резерв в порядке 

должностного роста, 5 - соответствуют замещаемой должности при условии получения 

дополнительного образования. 

В рамках внедрения эффективных технологий и современных методов кадровой 

работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации 
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гражданских служащих и обеспечение условий для увеличения результативности их 

профессиональной служебной деятельности в Управлении утверждена комплексная 

программа «Персонал», в ходе выполнения которой реализованы 16 мероприятий, в том 

числе: 

- проведена профессиональная и социально-психологическая адаптация 30 

гражданских служащих, для 5 сотрудников проведены мероприятия по введению в 

должность;  

-  организовано проведение 6 занятий в школе управления;  

- по состоянию на 1 января 2019 г. в кадровом резерве Управления состоят 15 

государственных гражданских служащих Управления и 4 гражданина Российской 

Федерации. В течение 2018 года из кадрового резерва было назначено 10 

государственных гражданских служащих (в том числе 1 гражданин по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы).  

В 2018 году комиссией Управления по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов проведено 8 заседаний и рассмотрены основные вопросы по 

осуществлению в Управлении мер по предупреждению коррупции:  

- 18 сообщений работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской службы в Управлении 

(нарушений статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» не установлено); 

- информация о предоставлении государственными гражданскими служащими 

Управления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи за 2017 год, в том числе информация о 

предоставлении уточненных сведений (сведения представлены гражданскими служащими 

в установленный законодательством срок, оформлены надлежащим образом и размещены 

на официальном сайте Управления);  

- уведомления 8 гражданских служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (установлено, что осуществление иной оплачиваемой работы 

гражданскими служащими не повлечет за собой конфликт интересов); 

- 1 обращение государственного гражданского служащего Управления, 

планирующего свое увольнение с федеральной государственной гражданской службы,  о 

даче согласия на замещение должности в коммерческой организации (отказано в 

замещении должности в коммерческой организации); 

- 1 уведомление гражданского служащего Управления о возможном возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (меры приняты представителем 

нанимателя и гражданским служащим достаточные). 

Анонсы заседаний и решения, принимаемые на заседаниях Комиссии своевременно 

размещались на официальном сайте Управления, информация о работе Комиссии  

доводилась  до заинтересованных лиц. 

В 2018 году осуществлено 7 проверок по контролю за расходами гражданских 

служащих Управления, в ходе которых нарушений не выявлено. 

В 2018 году проведено электронное тестирование гражданских служащих 

Управления по контролю знаний антикоррупционного законодательства, в том числе 

вновь поступивших на гражданскую службу, сдающих аттестацию и квалификационный 

экзамен.  

consultantplus://offline/ref=B29AAF13A4B07B95D175E39B02D633C77063A90ECD48AA24F5BA00D3C36B14F13EC8F779RA66J
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В отчетном периоде Управлением организовано доведение до гражданских 

служащих нормативных правовых актов и материалов о противодействии коррупции. 

Актуализировалась информация на стендах «Противодействие коррупции», «Комиссия 

Управления по соблюдению гражданскими служащими требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов».  

В рамках правового антикоррупционного просвещения с гражданскими служащими 

Управления, в том числе вновь поступившими на гражданскую службу, проводились 

занятия по следующим темам: «Порядок уведомления представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу», «Порядок уведомления 

представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности», «Политика 

Федерального казначейства по получению подарков», «Утрата доверия», «Статистика 

Генеральной прокуратуры России по коррупционным правонарушениям», «Рекомендации 

по соблюдению гражданскими служащими норм этики», «Конфликт интересов, его 

сущность и ответственность за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов».  

В соответствии с Едиными требованиями к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на официальном Интернет-сайте Управления 

актуализировался раздел «Противодействие коррупции». 

В целях действенного обеспечения контроля за соблюдением федеральными 

государственными гражданскими служащими общих принципов служебного поведения, а 

также запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе, осуществлялась проверка сведений, 

представляемых гражданскими служащими, по базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Управлением обеспечена возможность для граждан и организаций 

беспрепятственно направлять свои обращения в Управление (по «телефону доверия», 

почтовыми сообщениями, сообщениями граждан и организаций через официальный 

сайт).  

В рамках реализации функций в области кадровой политики основными 

направлениями деятельности Управления на 2019 год остаются совершенствование 

механизмов управления персоналом, внедрение эффективных кадровых технологий.  
 

9.2. Обеспечение публичности деятельности органов Федерального 

казначейства 
  

В целях повышения прозрачности и подотчетности государственного управления и 

качественного изменения уровня информационной открытости Управлением продолжена 

работа по реализации принципов и механизмов открытости, предусмотренных 

Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. 

В 2018 году Управлением реализованы следующие механизмы (инструменты) 

открытости: 

- соблюдение принципа информационной открытости; 

- обеспечение работы с открытыми данными; 

- формирование публичной отчетности; 

- работа с референтными группами; 

- информирование о работе с обращениями граждан и организаций; 

- формирование культуры открытости у государственных служащих. 
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На конец 2018 года в реестре открытых данных Управления опубликовано 8 

наборов, которые выгружаются на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытые данные». За 2018 год 

количество просмотров наборов открытых данных составило – 1462, скачиваний – 37; 

обеспечена возможность оценки референтными группами в интерактивном режиме 

полезности размещаемой информации. 

В отчетном году Управлением продолжена работа в направлении повышения 

информированности граждан о своей деятельности, главным образом путем организации 

проведения мероприятий и освещения их на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях проведения политики информационной открытости формирование и 

наполнение новых разделов официального сайта выполнялось в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими данную сферу деятельности. 

За 2018 год на сайте Управления опубликовано 479 информационных, 

методических и нормативно-правовых материалов; обеспечено освещение рабочих 

встреч, совещаний и иных мероприятий, проводимых Управлением. 

За отчетный период количество посетителей сайта составило 35 100 человек (за 

2017 год – 27 690 человек, за 2016 год - 24 040 человек). Среднее время работы на сайте 

посетителями составило 5 минут. 

Управлением обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации для 

объективного освещения деятельности в печати. В рамках мероприятий, посвященных 95-

летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации, 

опубликованы две статьи в республиканской общественно-политической газете 

«Удмуртская правда». 

В качестве приоритетных направлений реализации принципов открытости на  2019 

год Управлением запланированы следующие мероприятия: 

- обеспечение работы с открытыми данными; 

- формирование положительного образа и благоприятного социально-

политического и общественного мнения о деятельности Управления; 

- подготовка и распространение официальных сообщений, пресс-релизов и иных 

информационных материалов, посвященных деятельности Управления; 

- размещение информационных материалов о деятельности на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

9.3. Обеспечение работы с обращениями граждан и организаций  
 

Работа с обращениями граждан в Управлении осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

В период с 01.01.2018 по 29.12.2018 в Управление поступило 82 обращения 

граждан и организаций. 

Основными темами обращений были: 

- о технических проблемах в работе ЕИС и подсистемы управления закупками 

ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- о нарушении правил закупок товаров работ и услуг для нужд бюджетных 

организаций; 

- о получении архивных справок и копий документов; 

- о возврате излишне уплаченных денежных средств. 
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По всем обращениям граждан и организаций, поступившим в Управление, 

направлялись письменные ответы по существу поставленных вопросов, граждане и 

организации также уведомлялись о направлении их обращений в другие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в соответствии с 

компетенцией  

 12 декабря 2018 г. в рамках общероссийского дня приема граждан в День 

Конституции Российской Федерации был организован прием граждан руководством 

Управления.  

 Информация о результатах рассмотрения обращений граждан размещалась в 

течение отчетного периода на официальном сайте Управления.  
 

9.4. Информационно-техническое обеспечение  

В 2018 году в рамках развития информационных технологий работа Управления 

была направлена на повышение качества управления государственными финансами, а 

также создание современных систем управления бюджетными ресурсами посредством 

развития информационно-технической инфраструктуры и автоматизации 

технологических процессов. 

Используемое прикладное программное обеспечение «Автоматизированная 

система Федерального казначейства» (ППО АС ФК) позволяло осуществлять 

централизованное хранение данных на уровне Управления, унифицировать сервисы 

сопровождения аппаратного, общесистемного и прикладного программного обеспечения 

обслуживания клиентов. В течение 2018 года было установлено 5 версий обновления 

ППО АС ФК, 153 патча и 140 исправляющих задач. 

В рамках оказания технической поддержки пользователей в отчетном периоде в 

Системе управления эксплуатацией АС ФК (СУЭ АС ФК) было зарегистрировано 10236 

обращений, из них 886 от внешних пользователей. Все инциденты были 

проанализированы, в том числе на критичность и частоту повторения.  

В отчетном году был произведен переход из регионального сегмента СУЭ на 

централизованную подсистему управления промышленной эксплуатацией (ЦПУПЭ). В 

ходе работ были подготовлены справочники групп поддержки, подразделений, базовых 

приоритетов и другие. Подготовлены и загружены сведения о нефинансовых активах. 

Организован доступ сотрудников Управления к сервисам ЦПУПЭ. 

В течение 2018 года выполнена установка и обновление следующего программного 

обеспечения: 

• Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами 

казначейства на платформе Microsoft.Net Framework (Аксиок.NET) – 1 версия, 13 

хотфиксов; 

• ППО АСД «Ландокс» - 2 патча; 

• ПО «Бюджетные Кредиты» - 4 патча; 

• АСП Планирование – 1 версия, 5 патчей; 

• Центр-КС Союзное Государство – 1 версия, 10 патчей; 

• Модуль природопользователя – 2 версии. 

В части администрирования ЛВС, телекоммуникационной системы, системы 

электронной почты и сети Интернет в отчётном периоде произведена смена провайдера, 

обеспечивающего работу каналов ВТС. В установленные сроки осуществлена 

перекоммутация, настройка сетевого оборудования в контуре ЗКВС и сети Интернет.  

В течение отчетного года в 3 территориальных отделах Управления осуществлена 

полная реорганизация локальных вычислительных сетей, выполнены перемещения 
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вычислительной и офисной техники. 

С 1 октября 2018 г. выполнен переход на 3-й вариант защиты электронных 

сообщений с Банком России. В рамках перехода были установлены новые АРМ (3 шт.), 

обновлены настройки ППО АСФК (версия 29.0.0), АРМ КБР. 

В установленные Федеральным казначейством сроки внесена и верифицирована 

информация, в части учета нефинансовых активов, в централизованном программном 

обеспечении Аксиок.Net. 

В течение 2018 года продолжена плановая работа по обеспечению бесперебойной 

эксплуатации систем инженерного обеспечения в Управлении. Введено в эксплуатацию 

75 новых рабочих станций, 5 серверов, 2 сканера. Произведена модернизация 40 рабочих 

станций, ремонт и техническое обслуживание 134 рабочих станций, 78 источников 

бесперебойного питания, 12 систем бесперебойного питания, 38 принтеров. 

В течение года произведено списание 102 единиц устаревшей компьютерной и 

офисной техники.  

Упорядочение работ ситуационного центра в комплексе с развитием системы 

управления эксплуатацией (СУЭ) позволило обеспечить бесперебойность оказываемых 

сервисов, оптимизацию бюджетных расходов на восстановление информационных систем 

после сбоев и данных после повреждения.  
 

10. Основные задачи Управления Федерального казначейства по Удмуртской 

Республике на 2019 год 
 

Основные задачи Управления на 2019 год вытекают из Стратегической карты 

Казначейства России на 2019 – 2024 годы: 

- кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и 

формирование бюджетной отчетности; 

- совершенствование системы казначейских платежей; 

- совершенствование механизма исполнения судебных актов и решений налоговых 

органов; 

- казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации; 

- повышение эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок, а 

также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

- повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами 

Российской Федерации; 

- совершенствование деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере; 

- организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций); 

- обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе 

и общественных финансах; 

- совершенствование и развитие государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- централизация ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых 

образований в органах Федерального казначейства; 

- обеспечение функционирования и развитие информационных систем и 

технологий Федерального казначейства. 


