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I. Общая информация об Управлении Федерального казначейства
по Хабаровскому краю, его деятельности и руководстве
1.1. Общие положения
1.1.1. Задачи и функции, возложенные на
Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю
Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее Управление) является территориальным органом Федерального казначейства,
созданным в границах Хабаровского края, реализующим в пределах своей
компетенции полномочия и права Федерального казначейства, и находится в
непосредственном его подчинении.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» (в ред. от 11.11.2006 № 669,
от 24.04.2008 № 301, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 15.06.2010
№ 438, от 28.01.2011 № 39, от 24.03.2011 № 210, от 26.12.2011 № 1147,
от 15.06.2013 № 506, от 02.11.2013 № 988, от 18.06.2014 № 558, от 27.12.2014
№ 1581, от 25.12.2015 № 1435, от 13.04.2016 № 300, от 01.07.2016 № 616,
от 15.03.2017 № 301, от 29.12.2017 № 1695, от 15.06.2019 № 766, от 28.12.2020
№ 2293; от 17.12.2021 № 2338) и Положением об Управлении Федерального
казначейства по Хабаровскому краю, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 27.12.2013 № 316 (в ред. от 16.12.2014 № 306, от 20.03.2015 № 46,
от 20.12.2016 № 484, от 28.05.2019 № 128, от 10.06.2019 № 149, от 17.03.2020
№ 64, от 22.05.2020 № 163, от 03.06.2020 № 178, от 31.12.2020 № 416), основными
задачами деятельности Управления являются:
- кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на территории
субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
- кассовое

обслуживание

исполнения

бюджета

субъекта

Российской

Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными
Управлением с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
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- кассовое
внебюджетных

обслуживание
фондов

исполнения

в соответствии

бюджетов

с бюджетным

государственных
законодательством

Российской Федерации;
- осуществление в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями
бюджетных средств;
- осуществление учета доходов, поступивших в бюджетную систему
Российской Федерации, и их распределение между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации;
- составление и представление в установленном порядке в Федеральное
казначейство отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета на
территории

субъекта Российской

Федерации,

а также

иной

бюджетной

отчетности;
- контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
- внешний

контроль

качества

работы

аудиторских

организаций

в

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации.
Управление в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах
своей компетенции выполняет следующие функции в установленной сфере
деятельности:
- открывает в учреждениях Банка России и кредитных организациях счета
по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет
соответствующих

в

установленном

лицевых

счетов,

порядке

открытие

предусмотренных

и

ведение

законодательством

Российской Федерации;
- доводит до обслуживаемых Управлением распорядителей, получателей
средств федерального бюджета, администраторов с полномочиями главного
администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета,
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
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распределенные

главными

федерального

бюджета,

финансирования

дефицита

распорядителями
главными
федерального

(распорядителями)

администраторами
бюджета

средств

источников

(администраторами

с

полномочиями главного администратора источников финансирования дефицита
федерального бюджета) бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязательств;
- доводит

до

получателей

средств

бюджета

Союзного

государства

распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Союзного государства объемы финансирования расходов бюджета Союзного
государства и их изменения;
- участвует в ведении реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета в
отношении участников бюджетного процесса, находящихся на обслуживании в
Управлении;
- ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета на
территории субъекта Российской Федерации;
- осуществляет учет и распределение доходов от налогов, сборов и иных
поступлений с учетом возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление
взысканные

такого

суммы,

возврата
между

и процентов,

бюджетами

начисленных

бюджетной

системы

на

излишне

Российской

Федерации и их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов;
- перечисляет средства, необходимые для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального
казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
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- осуществляет учет операций со средствами, полученными федеральными
казенными учреждениями от приносящей доход деятельности;
- организует в установленном порядке обеспечение наличными деньгами
организаций, лицевые счета которых открыты в Управлении;
- осуществляет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
федерального бюджета находящимися на территории субъекта Российской
Федерации получателями средств федерального бюджета;
- составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное
казначейство отчетность о кассовом исполнении федерального бюджета на
территории

субъекта

Российской

Федерации

и

исполнении

принятых

Управлением на учет бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет
средств федерального бюджета, а также иную бюджетную отчетность;
- осуществляет

на

территории

субъекта

Российской

Федерации

в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации кассовое
обслуживание

исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации;
- составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное
казначейство, а также в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления отчетность о кассовом обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- обеспечивает в пределах остатков средств на счетах бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации проведение кассовых выплат из бюджетов от
имени и по поручению администраторов доходов бюджета, администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, финансовых органов или
получателей средств бюджета, лицевые счета которых открыты в Управлении;
- обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, осуществление операций со средствами юридических лиц, не
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателями бюджетных средств, от их имени и по их поручению в пределах
остатка средств на лицевых счетах, открытых им в Управлении;
- составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное
казначейство отчетность о кассовом обслуживании юридических лиц, не
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являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателями бюджетных средств;
- осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций
со средствами федерального бюджета распорядителей и получателей средств
федерального бюджета, обслуживаемых Управлением;
- осуществляет в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации санкционирование оплаты денежных обязательств

получателей

средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета;
- осуществляет функции и бюджетные полномочия администратора доходов
бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального
бюджета и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на
содержание Управления и реализацию возложенных на него функций;
- применяет в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации меры принуждения к участникам бюджетного процесса за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;
- участвует

в

ведении

реестра

государственных

и

муниципальных

контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- осуществляет контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
- осуществляет
организаций

в

внешний

соответствии

контроль
с

качества

Федеральным

работы

законом

аудиторских
от

30.12.2008

№ 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»;
- осуществляет в установленном Федеральным казначейством порядке
анализ

исполнения

бюджетных

полномочий

органов

государственного

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций);
- осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об
административных

правонарушениях

Российской Федерации;

в соответствии

с

законодательством
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- осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения
объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или)
возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в
установленной сфере деятельности;
- представляет в установленном порядке в судебных органах права и
законные

интересы

Российской

Федерации

по вопросам,

отнесенным

к

компетенции Управления;
- обеспечивает

в

пределах

своей

компетенции

защиту

сведений,

составляющих государственную тайну;
- обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности Управления
информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую,
коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
- осуществляет

функции

удостоверяющего

центра

для

обеспечения

участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности
сертификатами ключей проверки электронных подписей;
- осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том
числе юридических лиц, принятие по ним решений в рамках своей компетенции, а
также направление заявителям ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок;
- осуществляет

организацию и проведение

внутреннего

контроля

и

внутреннего аудита в Управлении;
- обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
- осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении;
- формирует свой документальный фонд из образующихся в процессе
деятельности документов и обеспечивает его сохранность, учет и использование в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет полномочия по управлению имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления;
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
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гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Управления;
- организует в соответствии с законодательством Российской Федерации
исполнение судебных актов по денежным обязательствам государственных или
муниципальных учреждений;
- осуществляет информационную поддержку интернет-сайта Управления и
технологическое обеспечение его функционирования;
- обеспечивает

предоставление

бюджетных

кредитов

на

пополнение

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) путем заключения договора с субъектом Российской Федерации
(муниципальным образованием) в порядке и по форме, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет

в

предусмотренном

законодательством

Российской

Федерации порядке взыскание задолженности по бюджетным кредитам на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов), включая штрафы и пени за нарушение срока
возврата бюджетного кредита;
- осуществляет иные функции в установленной сфере

деятельности,

предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.1.2. Структура и характеристика
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю
Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через
структурные подразделения, созданные для осуществления функций Управления
на

соответствующей

взаимодействии

с

территории

(далее - территориальные

территориальными

органами

отделы),

федеральных

во

органов

исполнительной власти (федеральными государственными органами), органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (государственными
органами субъекта Российской Федерации), органами местного самоуправления
(муниципальными
внебюджетными

органами),

органами

фондами Российской

управления

государственными

Федерации, Банком России

территориальными подразделениями, иными организациями.

и его
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По состоянию на 01.01.2021 Управление состояло из руководителя
управления,

5

заместителей

руководителя

управления,

25

структурных

подразделений Управления и 18 территориальных отделов. Штатная численность
составила 659 штатных единиц, из них 639 государственных гражданских
служащих, 20 сотрудников, не являющихся государственными гражданскими
служащими. Фактическая численность на 01.01.2022 составила 489 человек, из
них

473

государственных

гражданских

служащих,

16

сотрудников,

не

являющихся государственными гражданскими служащими.
На основании приказа Федерального казначейства от 19.01.2021 № 17
«Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда федеральных
государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы,
территориальных органов Федерального казначейства, и признании утратившими
силу отдельных приказов Федерального казначейства»:
сокращено

87

штатных

единиц,

из

них

84

штатные

единицы

государственных гражданских служащих, 3 штатные единицы сотрудников, не
являющихся государственными гражданскими служащими.
Приказом Управления от 27.01.2021 № 37 с 01.01.2021 утверждено штатное
расписание Управления общей численностью 572 штатных единицы, в том числе
государственных гражданских служащих 555 штатных единиц, работников,
замещающих

должности,

не

являющиеся

должностями

государственной

гражданской службы 17 штатных единиц.
С 01.01.2021 структура Управления представлена 42 структурными
подразделениями

(25

структурных

17 территориальных отделов).

подразделений

Управления

и
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II. Основные результаты деятельности Управления за 2021 год
2.1. Основные характеристики кассового обслуживания исполнения
бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов),
территориального внебюджетного фонда
В

2021

году

обеспечено

выполнение

полномочий

по

кассовому

обслуживанию исполнения бюджета Хабаровского края, 232 местных бюджетов
муниципальных

образований,

бюджета

Хабаровского

краевого

фонда

обязательного медицинского страхования (далее - ХКФОМС) в соответствии с
заключенными Соглашениями и нормативно-правовыми актами Российской
Федерации. Проведение и учет операций со средствами краевых, муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений и неучастников бюджетного процесса
осуществлялись в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов.
2.1.1. Кассовое обслуживание исполнения
бюджета субъекта Российской Федерации
Бюджет Хабаровского края обслуживается по варианту с открытием
лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса в соответствии с
соглашением об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению
бюджета Хабаровского края при кассовом обслуживании им исполнения
бюджета, заключенным между Управлением и Правительством Хабаровского
края. В соответствии с указанным соглашением Управлению переданы функции:
- по открытию и ведению лицевых счетов, предназначенных для учета
операций по исполнению бюджета Хабаровского края, главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств бюджета и главным администраторам
(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета;
- по

доведению

бюджетных

ассигнований,

лимитов

бюджетных

обязательств, предельных объемов финансирования до главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета Хабаровского края и главных
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администраторов

(администраторов)

источников

финансирования

дефицита

бюджета;
- по

учету

бюджетных

обязательств

получателей

средств

бюджета

Хабаровского края;
- по

санкционированию

операций,

связанных

с

оплатой

денежных

обязательств получателей средств краевого бюджета.
Министерством финансов Хабаровского края приказом от 28.06.2018
№ 168п утвержден Порядок исполнения краевого бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета (с изменениями от 08.12.2021
№ 173п). В данный порядок включены положения, аналогичные порядку учета
бюджетных обязательств получателей

средств

федерального

бюджета, за

исключением положений о постановке на учет принимаемых

денежных

обязательств.
В течение 2021 года Управление доводило до главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств краевого бюджета:
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования
для осуществления операций по расходам бюджета, до главных администраторов
(администраторов
полномочиями

источников

главного

финансирования

администратора)

и

дефицита

администраторов

бюджета

с

источников

финансирования дефицита бюджетов доводились бюджетные ассигнования для
осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджетов.
Количество расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по
бюджету субъекта Российской Федерации, поступивших в Управление в отчетном
периоде, всего - 57,4 тысяч штук, в том числе:
- от финансового органа субъекта Российской Федерации - 14,4 тысяч штук;
- от главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета субъекта
Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита
бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с
полномочиями главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета) - 43,0 тысяч штук.
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Увеличение

количества расходных расписаний

(Реестров

расходных

расписаний) по бюджету Хабаровского края по сравнению с 2020 годом на
5,3 тысяч штук или 10,17% произошло за счет:
доведения бюджетных данных на лицевые счета с кодом 14 (лицевой счет
для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств)
межбюджетных трансфертов, выделенных в целях софинансирования расходных
обязательств из краевого бюджета местным бюджетам.
В целях повышения качества кассового обслуживания Управлением
организовано централизованное («пакетное») формирование, регистрация и
направление более чем 500 клиентам краевого уровня выписок, приложений к
выпискам,

отчетов о состоянии лицевых

счетов. Количество

указанных

документов за 2021 год составило 258,2 тысяч выписок и приложений к ним и
43.3 тысяч отчетов о состоянии лицевых счетов. Финансовому органу субъекта
Российской Федерации, органу управления территориальным государственным
внебюджетным

фондом

направлено

более

1,4 тысяч

отчетных

форм.

Обеспечивалось установленное время предоставления указанной информации - до
10 часов 30 минут дня, следующего за днем совершения операций.
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств
краевого бюджета, а также средств, предоставляемых краевым бюджетным и
автономным учреждениям в виде субсидий на иные цели, осуществлялось в
соответствии с порядками санкционирования, утвержденными министерством
финансов Хабаровского края.
Осуществление кассовых выплат осуществлялось в пределах остатков
предельных объемов финансирования на соответствующих лицевых счетах
получателей бюджетных средств.
Сумма кассовых выплат (без учета восстановленных средств) за 2021 год по
лицевым счетам краевых казенных учреждений составила 135,91 млрд. рублей, по
лицевым счетам краевых бюджетных и автономных учреждений составила
24.4 млрд. рублей.
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Для обслуживания средств краевого бюджета в Управлении открыто
1 263 лицевых счета, из них:
- лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств (01) - 34 лицевых счета (2,7%);
- лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) - 142 лицевых счета
(11,4%);
- лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей бюджетных средств (05) - 140 лицевых
счетов (11,1%);
- лицевых

счетов главных администраторов источников

внутреннего

финансирования дефицита бюджета (06) - 3 лицевых счета (<1%);
- лицевых

счетов

администраторов

источников

внутреннего

финансирования дефицита бюджета (08) - 3 лицевых счета (<1%);
- лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств (14) - 941 лицевой счет (74,5%).
Для обслуживания средств краевых бюджетных и автономных учреждений
в Управлении открыто 512 лицевых счетов, в том числе:
- лицевых счетов бюджетным учреждениям (20) - 184 лицевых счета
(35,9%);
- отдельных лицевых счетов бюджетным учреждениям (21) - 183 лицевых
счета (35,7%);
- лицевых счетов бюджетным учреждениям для учета средств ОМС (22) 69 лицевых счетов (13,5%);
- лицевых счетов автономным учреждениям (30) - 35 лицевых счетов (6,8%);
- отдельных лицевых счетов автономным учреждениям (31) - 31 лицевой
счет (6,1%);
- лицевых счетов автономным учреждениям для учета средств ОМС (32) 2 лицевых счета (<1%);
- лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса
(41) - 8 лицевых счетов (1,6%).
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Диаграмма № 1
Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного процесса
краевого бюджета, по состоянию на 1 января 2021 года
941
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• лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств
(01)
• лицевых счетов получателей бюджетных средств (03)
• лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей бюджетных средств (05)
• лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета (06)
• лицевых счетов администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета (08)
• лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств (14)

2.1.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
муниципальных образований
Количество муниципальных образований на территории Хабаровского края,
имеющих самостоятельный бюджет, по состоянию на 01.01.2022 составило 232
единицы.
Из них:
- 171 (или

73,7%) муниципальное

образование

выбрало

вариант

с

открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса;
- 8 (или 3,5%) выбрали вариант кассового обслуживания с открытием и
ведением лицевого счета бюджета финансовому органу;
- 53 (или 22,8%) выбрали «смешанный» вариант кассового обслуживания с
открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и лицевых счетов

20

главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета,
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным
распорядителям

(распорядителям)

и

получателям

средств

бюджета

для

осуществления отдельных функций по исполнению местного бюджета.

Диаграмма № 2

Из 232 муниципальных образования Хабаровского края территориальным
отделам Управления передали отдельные полномочия по санкционированию
расходов в рамках исполнения их бюджетов - 220 (или 94,8%) муниципальных
образований. Количество заключенных Соглашений с местной администрацией
муниципального образования об открытии и ведении органом Федерального
казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и
автономных учреждений на 01.01.2022 составило 69 (или 29,7%).
Для обслуживания средств местных бюджетов муниципальных образований
в Управлении открыто 1 484 лицевых счета, из них:
- лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств (01) - 197 лицевых счетов (13,3%);
- лицевых счетов бюджета (02) - 61 лицевой счет (4,1%);
- лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) - 573 лицевых счета
(38,6%);

21

- лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей бюджетных средств (05) - 463 лицевых
счета (31,2%);
- лицевых

счетов главных администраторов источников

внутреннего

финансирования дефицита бюджета (06) - 33 лицевых счета (2,2%);
- лицевых

счетов

администраторов

источников

внутреннего

финансирования дефицита бюджета (08) - 62 лицевых счета (4,2%);
- лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств (14) - 95 лицевых счетов (6,4%).
Для обслуживания средств муниципальных бюджетных и автономных
учреждений в Управлении открыто 1 325 лицевых счетов, в том числе:
- лицевых счетов бюджетным учреждениям (20) - 481 лицевой счет (36,3%);
- отдельных лицевых счетов бюджетным учреждениям (21) - 478 лицевых
счетов (36,1%);
- лицевых счетов автономным учреждениям (30) - 183 лицевых счета
(13,8%);
- отдельных лицевых счетов автономным учреждениям (31) - 183 лицевых
счета (13,8%).
Положения об осуществлении учета бюджетных обязательств включены в
Соглашения

о

кассовом

обслуживании

исполнения

местных

бюджетов,

заключенные с 97 администрациями муниципальных образований.
В 2021 году расходными расписаниями на лицевые счета главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местных бюджетов
доводились предельные объемы финансирования для осуществления операций по
расходам местных бюджетов. Полномочия финансового органа по доведению
бюджетных
объемов

ассигнований, лимитов

финансирования

получателей

средств

бюджетных

до главных

местных

обязательств,

распорядителей,

бюджетов

и

главных

предельных

распорядителей

и

администраторов

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета переданы
79

муниципальными

образованиями

органам

Федерального

казначейства
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Хабаровского края в соответствии с Соглашениями о кассовом обслуживании
исполнения местных бюджетов.
Диаграмма № 3
Количество лицевых счетов, открытых участникам
бюдежтного процесса местных бюджетов, по состоянию
на 1 января 2022 года

573

• лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (01)
• лицевой счет бюджета
• лицевых счетов получателей бюджетных средств (03)
• лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей бюджетных средств (05)
• лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета (06)
• лицевых счетов администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета (08)
• лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств (14)

Количество расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по
местным

бюджетам,

поступивших

в

отчетном

периоде,

составило

всего - 108,7 тысяч штук, в том числе:
- от финансовых органов муниципальных образований - 59,8 тысяч штук;
- от

главных

распорядителей

бюджетов - 48,9 тысяч штук.

(распорядителей)

средств

местных
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Финансовым

органам

муниципальных

образований

ежедневно

(и

ежемесячно) направлялись отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами. Общее количество отправленных документов за 2021 год составило
241,4 тысяч штук.
Клиентам местных бюджетов в отчетном периоде сформировано и
направлено более 549,2 тысяч штук выписок, приложений к выпискам и отчетов о
состоянии лицевых счетов.
Сумма кассовых выплат (без учета восстановленных средств) за 2021 год по
лицевым счетам финансовых органов и казённых муниципальных учреждений
составила 95,1 млрд. рублей. По лицевым счетам бюджетных и автономных
муниципальных учреждений и по отдельным счетам финансовых органов,
которые не передали Управлению полномочия по открытию лицевых счетов
бюджетных и автономных учреждений, составила 32,5 млрд. рублей.
2.1.3. Кассовое обслуживание бюджета
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования
Соглашение об осуществлении Управлением отдельных функций по
исполнению бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования подписано 18.09.2013.
Для обслуживания средств ХКФОМС в Управлении открыто 3 лицевых
счета, в том числе:
- лицевой счет получателя бюджетных средств (03) - 1 лицевой счет;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей бюджетных средств (05) - 1 лицевой счет;
- лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета (08) - 1 лицевой счет.
Сумма кассовых выплат за 2021 год за счет средств ХКФОМС составила
32,7 млрд. рублей, в 2020 году - 28,8 млрд. рублей, в 2019 году - 22,4 млрд.
рублей.
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Диаграмма № 4
Сумма кассовых выплат за счет средств Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования по годам
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2.1.4. Реализация механизма предоставления
межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
В отчетном периоде поступило из федерального
межбюджетных

трансфертов

в

бюджет

бюджета целевых

Хабаровского

края

всего

32,18 млрд. рублей, из которых:
сумма субсидий составила - 16,10 млрд. рублей по 214 направлениям;
сумма субвенций - 6,05 млрд. рублей по 29 направлению;
сумма иных межбюджетных

трансфертов

- 9,87 млрд. рублей

по

44 направлениям;
сумма целевых дотаций - 0,19 млрд. рублей по 1 направлению.
На

отчетную

дату
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главных

распорядителя

бюджетных

средств

федерального бюджета перечисляли 288 межбюджетных трансфертов в краевой
бюджет. По состоянию на 1 января 2022 г. в Управлении открыто 26 лицевых
счетов по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета.
Кроме того, в 2021 году 20 главных распорядителя бюджетных средств
краевого бюджета передали Управлению свои полномочия по перечислению в
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местные бюджеты целевых средств. Главные распорядители бюджетных средств
краевого

бюджета

доводили

48

межбюджетных

трансферта

до

232 муниципальных образований. Для этих целей открыт 941 лицевой счет.
В 2021 году федеральные целевые средства перечислялись с применением
«сквозного механизма» в бюджеты муниципальных образований. Перечисление
субсидий из федерального бюджета осуществлялось в доле, соответствующей
уровню

софинансирования

Российской

Федерации,

межбюджетного

оплаты

расходного

установленному

обязательства

соглашением

трансферта из федерального

о

субъекта

предоставлении

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации. В отчетном периоде приоритетным было соблюдение
процента

софинансирования

федерального

бюджета

при

перечислении

федеральных целевых средств с 03 лицевых счетов получателей средств субъекта
Российской Федерации и муниципальных образований и с 02 лицевых счетов
финансовых органов муниципальных образований.
По результатам

года необходимо отметить высокую

эффективность

применения данного механизма в части:
- обеспечения ликвидности единых счетов бюджетов;
- возможности доведения бюджетных данных и осуществления расходов
конечного получателя целевых средств в течение одного - двух дней;
- минимизации невыясненных поступлений в краевом и местном бюджетах;
- минимизации остатков межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета

и

бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

оставшихся

неиспользованными на конец финансового года.

2.1.5 Привлечение средств в бюджет субъекта
Российской Федерации (местный бюджет)
В целях минимизация остатков неиспользованных целевых средств на
счетах 03224 (03234) и 03222 (03232), а также увеличения ликвидности единых
счетов бюджета 03221 (03231) Управлением

с министерством

финансов
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Хабаровского края и финансовым департаментом городского округа «Город
Хабаровск» заключены:
Соглашения о перечислении остатков средств бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и
автономных

учреждений),

распоряжение

остатков

средств,

казенных учреждений

соответствующих

счетов

поступающих

во

субъектов Российской

Управления

в

бюджеты

временное

Федерации, с

субъектов

Российской

Федерации (местные бюджеты), а также их возврат на указанные счета.
В соответствии с Соглашениями:
Управлением ежедневно осуществляется перечисление остатков средств со
счетов 03224 (03234) и 03222 (03232) на счета 03221 (03231) по краевому
бюджету и бюджету городского округа «Город Хабаровск».
2.1.6. Осуществление контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В

2021

году

Управление

продолжило

осуществлять

контроль,

предусмотренный частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон

№ 44-ФЗ),

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

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

составляющие

государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов,
заключенных

заказчиками»,

«Правилами

ведения

реестра

контрактов,

содержащего сведения, составляющие государственную тайну»), постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 «О порядке
осуществления

контроля,

предусмотренного

частями

5 и 5.1 статьи

99

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении
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и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» (вместе с «Правилами осуществления контроля, предусмотренного
частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд»).
Вышеуказанный контроль осуществлялся Управлением в Личном кабинете
органа контроля Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС),
также осуществлялся контроль документов, представленных на бумажных
носителях.
В 2021 году объектами контроля являлись: планы-графики закупок,
извещения и документация о закупке, проекты контрактов,

информация

о заключенных контрактах, информация об изменении (расторжении) контракта,
информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта).
Субъектами контроля, осуществляемого

Федеральным

казначейством,

являются:
- государственные

заказчики,

осуществляющие

закупки

от

имени

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

ими

полномочий

государственного

заказчика

в

соответствии

с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- федеральные

бюджетные

учреждения,

осуществляющие

закупки

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

автономные

учреждения,

осуществляющие

закупки

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
- федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие
закупки за счет средств субсидий, предоставленных им из федерального бюджета
на осуществление капитальных вложений в объекты федеральной собственности
или

приобретение

объектов

недвижимого

имущества

в

федеральную

собственность;
- субъекты

контроля,

осуществляемого

Федеральным

казначейством

на основании заключенных соглашений с высшими исполнительными органами
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государственной

власти

субъектов

администрациями

муниципальных

Российской

образований

Федерации,

о передаче

местными

Федеральному

казначейству полномочий по осуществлению контроля.
В личном кабинете органа контроля в ЕИС за период с 01.01.2021
по 31.12.2021 (федеральный бюджет, бюджет субъекта, местный бюджет)
проверено:
- планов-графиков закупок - 24 338 штук;
- извещений и документации - 2 247 штук;
- информаций о контракте - 86 862 штук;
- информаций об исполнении контрактов 347 976 штук.
Таблица 1
Динамика количества проверенных документов в личном кабинете
органа контроля в период 2019-2021 гг., штук
Период
Наименование документов

2019 год

2020 год

2021 год

План закупок (2019 г.), план-график закупок (с 2020 г.)

20 454

23 898

24 338

Информация о заключенном контракте (его изменении)

74 224

82 577

86 862

Информация об исполнении (о расторжении) контракта

-

303 197

347 976

Кроме того, в 2021 году представлялись на контроль документы заказчиков
(на бумажных носителях) в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации:
от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд
обороны страны и безопасности государства»;
от 06.08.2020 № 1193

«О

порядке

осуществления

контроля,

предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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В

течение

года

специалистами

Управления

осуществлялось

консультирование заказчиков по вопросам функционирования ЕИС и подсистемы
управления

расходами

(далее

-

ПУР)

государственной

интегрированной

информационной системы «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный
бюджет»,

готовились

письменные

ответы

на

обращения

заказчиков,

формировались оперативные отчеты для Федерального казначейства.
2.1.7. Открытие и ведение лицевых счетов
Открытие лицевых счетов Управлением в 2021 году осуществлялось в
соответствии с:
- Порядком

открытия и ведения лицевых счетов

территориальными

органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 17.10.2016 № 21н;
- Порядком
Федерального

открытия
казначейства

лицевых

счетов

юридическим

территориальными
лицам

и

органами

индивидуальным

предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденным приказом Федерального
казначейства от 29.12.2020 № 44н (далее - Порядок № 44н).
По состоянию на 01.01.2022 клиентам Управления открыто 5 829 лицевых
счетов, в том числе:
участникам бюджетного процесса 3 785 лицевых счетов:
- федерального бюджета - 577 лицевых счетов;
- краевого бюджета - 1 355 лицевых счетов;
- местных бюджетов - 1 840 лицевых счетов;
- бюджетов государственных внебюджетных фондов (ГВБФ) - 9 лицевых
счетов;
- бюджета Территориального
(ГВБФ) - 4 лицевых счета;

государственного

внебюджетного

фонда
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бюджетным, автономным учреждениям и неучастникам
процесса 2 044 лицевых счетов:

бюджетного

- федерального бюджета - 207 лицевых счетов;
- краевого бюджета - 512 лицевых счетов;
- местных бюджетов - 1 325 лицевых счетов.

Диаграмма № 5
Структура открытых лицевых счетов в разрезе бюджетов, %

• федеральный
бюджет
13,4%

• бюджеты
ГВБФ
0,2%

•

местные
бюджеты
54,3%

• краевой
бюджет
32,0%

Динамика открытия лицевых счетов за 2020-2021 годы по уровням
бюджетов представлена в таблице № 2.
Таблица № 2
Динамика открытия лицевых счетов за 2020-2021 годы по уровням бюджетов
Федеральный
бюджет,
штук

Краевой
бюджет,
штук

Местный
бюджет,
штук

Бюджеты ГВБФ,
штук

Итого,
штук

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

1 096

784

1 641

1 867

3 013

3 165

23

13

5 777

5 829
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Количество лицевых счетов, открытых в Управлении в 2021 году, в разрезе
их видов представлено в таблице № 3.
Таблица № 3
Код
лицевого
счета

Федеральный
бюджет,
штук

Краевой
бюджет,
штук

Местный
бюджет,
штук

Бюджет
государственного
внебюджетного
фонда,
штук

01
02
03
04
05
06
08
10
12
14
20
21
22
30
31
32
41
Итого:

14
0
156
170
176
0
4
0
0
57
78
70
7
6
6
1
39
784

34
0
142
92
140
3
3
0
0
941
184
183
69
35
31
2
8
1 867

197
61
573
356
463
33
62
0
0
95
481
478
0
183
183
0
0
3 165

1
0
2
2
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9

Бюджет
Территориального
государственного
внебюджетного
Фонда,
штук
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Для оптимизации структуры территориальных органов Пенсионного фонда
Российской

Федерации

Пенсионного

в

Хабаровском

фонда Российской

крае

Федерации

постановлением

Правления

от 29.04.2021 № 145п было

реорганизовано Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в форме присоединения к
нему подведомственных территориальных органов.
В

соответствии

со

стратегической

картой

Казначейства

России

на 2020 - 2024 годы, утвержденной руководителем Федерального казначейства
Артюхиным Р.Е. 31.01.2020:
лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса с
кодом

«41»,

открытые

в

информационной

системе

(далее - ИС)
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«Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее - ИС АСФК),
были переведены на лицевые счета (разделы на лицевых счетах) с кодом «71»,
открытые в ГИИС «Электронный бюджет».
По состоянию на 01.01.2022 в Управлении закрыто:
- неучастникам бюджетного процесса - 308 лицевых счетов с кодом «41»;
- государственным

учреждениям

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации - 21 лицевой счет.
В соответствии с Порядком № 44н в органах Федерального казначейства,
являющихся

центрами

специализации

по

казначейскому

сопровождению,

осуществляется резервирование, открытие и ведение «единых» лицевых счетов с
кодом «71», предназначенных для учета операций неучастника бюджетного
процесса.
В

случаях,

предусмотренных

Порядком

№ 44н,

документы

могут

представляться клиентами в органы Федерального казначейства по месту их
нахождения (обращения) на бумажных носителях для проведения проверки и
формирования электронных документов в ГИИС «Электронный

бюджет»

территориальными органами Федерального казначейства (далее - ТОФК).
Лицевой счет с кодом «71» открывается отдельно по каждому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации. Для расходования средств в рамках
второго и последующего контрактов открываются разделы на соответствующем
лицевом счете.
Управлением

согласно

установленному

порядку

по

состоянию

на

01.01.2022:
- по Федеральному бюджету зарезервировано 23 лицевых счета, направлено
документов в Центр специализации (УФК по Приморскому краю) на открытие
309 лицевых счетов и 132 разделов;
- по бюджету Хабаровского края зарезервировано 16 лицевых счетов,
открыто 26 лицевых счетов и 7 разделов к лицевым счетам.
В целях выполнения переданных Управлению получателями бюджетных
средств

бюджетных

полномочий

по

состоянию

на

01.01.2022

ведется
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1 093 лицевых счета для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств, в том числе:
- по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
значение - 38 лицевых счетов;
- по перечислению из федерального бюджета субсидий юридическим лицам
- 19 лицевых счетов;
- по перечислению муниципальным

образованиям Хабаровского края

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета - 941 лицевой счет;
- по переданным полномочиям получателя средств местного бюджета
юридическим лицам - 95 лицевых счетов.

2.1.8. Мероприятия по переходу на казначейское обслуживание
бюджетов в системе казначейских платежей
С 01.01.2021 в соответствии
Российской

Федерации,

со статьей 242.7 Бюджетного

введенной

в

действие

Федеральным

кодекса
законом

от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации», Федеральным казначейством осуществлен переход на казначейскую
систему казначейских платежей.
Территориальным
«Банковские

органам

идентификационный

Федерального
коды

в

казначейства
платежной

присвоены

системе

Банка

России» (БИК) и открыты счета № 40102 «Единый казначейский счет» в
отделениях Центрального банка Российской Федерации.
Управлению присвоен «Банковский идентификационный код в платежной
системе Банка России» (БИК) 010813050 и в Отделении по Хабаровскому краю
Дальневосточного

главного

управления

Центрального

банка

Российской

Федерации на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» открыт
счет № 40102810845370000014.
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С

01.01.2021

действовал

переходный

период

-

период

времени,

установленный Федеральным казначейством и Банком России, в течение которого
одновременно

функционировали

текущие

расчетные

счета,

открытые

в подразделении Банка России, и казначейские счета, открытые к счету № 40102.
С 01.01.2021 в органах Федерального казначейства функционирует система
казначейских платежей. Для ее внедрения Управление осуществляло открытие
казначейских счетов в соответствии с приказом Федерального казначейства от
01.04.2020 № 15н «О порядке открытия казначейских счетов» (далее - Порядок №
15н) в ГИИС «Электронный бюджет».
По состоянию на 01.01.2022 в Управлении открыто 534 казначейские счета,
в том числе:
- Управлению - 7 казначейских счетов;
- Министерству финансов Хабаровского края - 5 казначейских счетов;
- Финансовым органам муниципальных образований Хабаровского края 516 казначейских счетов;
- Государственному

учреждению

Федерации по Хабаровскому

- Пенсионному

краю и Еврейской

фонду

автономной

Российской
области

-

2 казначейских счета;
- Государственному учреждению - Хабаровское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации - 2 казначейских счета;
- Хабаровскому краевому фонду обязательного медицинского страхования 2 казначейских счета.
В течение 2021 года было открыто 2 казначейских счета, в том числе:
- казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений - Управлению;
- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
бюджетными

и

Хабаровского края.

автономными

учреждениями

-

Министерству

финансов
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В период с 01.01.2021 по 01.07.2021 в Отделении Хабаровск было закрыто
533 расчетные счета.
Всего на балансовом счете № 40102 в ГИИС «Электронный бюджет» открыто
534 казначейских счета, операции по которым выполнялись в ИС АСФК.
В том числе на балансовом счете № 40102 открыт казначейский счет
№ 3420 «Средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности»
(далее - № 3420) для проведения и отражения операций по уточнению вида
и принадлежности денежных средств, поступивших на единый казначейский счет,
принадлежность которых к казначейскому счету не определена.
Всего в 2021 году на счет № 3420 зачислено 6 984 платежных документа
на сумму 263,76 млн. рублей.
По результатам автоматического анализа принадлежности поступления
на счет № 3100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее

-

счет № 3100) зачислено 6 175 документов на сумму 123,87 млн. рублей.
В адрес клиентов сформировано и направлено 1 438 запросов на выяснение
принадлежности платежа.
На основании предоставленных 276 уведомлений об уточнении:
зачислено на казначейские счета для последующего отражения на лицевых
счетах клиентов на сумму 22,05 млн. рублей, в том числе предоставлено
автономными и бюджетными учреждениями - 220 документов на сумму
7,98 млн. рублей;

по

казенным

учреждениям

61

документ

на

сумму

14,64 млн. рублей.
На основании информации, предоставленной
лицевые

счета

которых

ведутся

в

финансовых

финансовыми
органах,

органами,

перечислено

114,25 млн. рублей.
По истечении установленного срока в 20 рабочих дней на счет № 3100
сформировано 200 распоряжений о совершении казначейских платежей на сумму
3,83 млн. рублей.
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С

01.09.2021

сопровождения,

операции

источником

по учету

средств

финансового

участников

обеспечения

казначейского

которых

являются

средства бюджетов субъектов Российской Федерации (счет № 3225), ведутся в
в Подсистеме Управления денежными средствами (далее - ПУДС) ГИИС
«Электронный бюджет».
Всего с 01.09.2021 по 31.12.2021 в ПУДС направлено в кредитные
организации и на казначейские счета 189 платежных документов на сумму
69,08 млн. рублей.
2.1.9. Формирование Реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
В соответствии со статьями 166.1 и 165 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

приказом

Министерства

финансов Российской

Федерации

от

23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса»:
органами Федерального казначейства осуществляется ведение Реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее - Порядок № 163н, Сводный реестр) в
ГИИС «Электронный бюджет».
В формировании Сводного реестра в 2021 году по
находящимся

на

территории

Хабаровского

края,

300 уполномоченных органов, в том числе:
- на федеральном уровне - 64;
- на уровне субъекта - 1;
- на уровне муниципальных образований - 232;
- по государственным внебюджетным фондам - 2;
- по территориальному фонду - 1.

организациям,

приняли

участие
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Всего за 2021 год в ГИИС «Электронный бюджет» Управлением было
проверено и утверждено 1 808 заявок на включение (изменение) информации об
организации в Сводный реестр.
Сводный реестр на территории Хабаровского края сформирован и
насчитывал в 2021 году 2 979 участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее организации), в том числе:
350 организаций федерального бюджета;
439 организаций краевого бюджета;
1 762 организаций бюджетов муниципальных образований;
20 учреждений

бюджетов государственных внебюджетных

фондов и

территориального государственного внебюджетного фонда;
408 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших
контракты, договоры, соглашения в рамках исполнения
контрактов

(договоров,

соглашений)

(далее

-

государственных

юридические

лица

и

индивидуальные предприниматели).
В соответствии с Порядком № 163н информация и документы в отношении
юридического

лица

и

индивидуального

предпринимателя

формируются

Управлением на основании документов, представленных юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем для открытия им лицевых счетов для учета
операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении. Для
этих целей Управлением включено в Сводный реестр и Реестр индивидуальных
предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств (далее - Реестр ИП и
КФХ) в 2021 году 115 юридических лиц и 22 индивидуальных предпринимателя и
крестьянских фермерских хозяйств соответственно.
В 2022 году будет продолжена работа по включению в Сводный реестр и
Реестр ИП и КФХ информация о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях

и

крестьянских

фермерских

хозяйствах,

являющихся

получателями целевых средств из бюджетов, открывающих лицевые счета в
органах Федерального казначейства.
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2.1.10. Учет бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета
Учет

бюджетных

федерального бюджета

и

денежных

обязательств

получателей

осуществлялся в соответствии

средств

с Порядком учета

бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
территориальными

органами

Федерального

казначейства,

утвержденным

приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н (далее - Порядок № 258н).
В 2021 году формирование и предоставление Сведений о бюджетных
обязательствах получателями бюджетных средств осуществлялось посредством
ЕИС одновременно с размещением информации о заключенном контракте.
В установленных случаях продолжено формирование и направление на контроль
в

органы

Федерального

казначейства

бюджетных

обязательств

в ПУР ГИИС «Электронный бюджет».
В 2021 году обеспечен своевременный и полный учет бюджетных
обязательств на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета.
В течение 2021 года зарегистрировано направленных получателями средств
федерального

бюджета

Сведений

о

бюджетном

обязательстве

с

типом

«первичные» - 20 808 шт., с типом «изменения» - 26 375 шт. Сформировано
органом Федерального казначейства на основании распоряжений о совершении
казначейских платежей участников бюджетного процесса 128 963 Сведений
о бюджетном обязательстве.
В 2021 году сформировано Уведомлений о превышении

принятым

бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
согласно приложению № 4 к Порядку № 258н - 6 549 шт.
В установленные сроки в Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства направлялись в установленном порядке:
Информация об исполнении бюджетных и денежных обязательств по форме
Приложения № 7 к Порядку № 258н;
Информация
принятых

в

об исполнении

целях

осуществления

бюджетных

и денежных

капитальных

вложений

обязательств,
(реализации
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мероприятий

по

информатизации)

по

форме

Приложения

№8

к Порядку № 258н.
За 2021 год принято на учет бюджетных обязательств на сумму
140,55 млрд. рублей, в том числе в целях осуществления капитальных вложений
(реализации мероприятий по информатизации) - 16,35 млрд. рублей.
Исполнено бюджетных обязательств 97,1 % на сумму 136,50 млрд. рублей, в
том числе 88,7 % в целях осуществления капитальных вложений (реализации
мероприятий по информатизации) - 14,50 млрд. рублей.
Таблица № 4
Динамика учета и исполнения бюджетных обязательств
за период 2019 - 2021 гг.

Период

Зарегистрировано Сведений о бюджетных
обязательствах, шт.
направленных
сформировано
получателями бюджетных
на основании
платёжных
средств
документов
с типом
с типом
участников
"первичные" "изменения"
бюджетного процесса

Поставлено
на учет
бюджетных
обязательств
на сумму,
млрд.
рублей

млрд.
рублей

%

Исполнено
бюджетных
обязательств

2019

22 698

26 285

150 653

113,25

107,55

95,0

2020

22 547

25 664

125 781

129,87

129,84

99,9

2021

20 808

26 375

128 963

140,55

136,50

97,1

Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений
в поставленное на учет денежное обязательство в 2021 году осуществлялось
на основании Сведений о денежном обязательстве, сформированных:
- органом

Федерального

казначейства

на

основании

распоряжения

о совершении казначейских платежей, сумма которого равна сумме денежного
обязательства, подлежащего постановке на учет;
- получателями бюджетных средств в ПУР ГИИС «Электронный бюджет»
в случае:
исполнения

денежного

обязательства

неоднократно

с учетом ранее произведенных авансовых платежей),

(в

том

числе
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подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по
ранее произведенным

авансовым

платежам

в соответствии

с условиями

государственного контракта (договора), а также на основании документа
о приемке из ЕИС.
Управлением в 2021 году поставлено на учет 434 786 Сведений о денежном
обязательстве на основании распоряжений о совершении казначейских платежей,
представленных для оплаты и 11 079 Сведений о денежном обязательстве,
сформированных получателями средств федерального бюджета.

2.1.11. Учет бюджетных обязательств получателей
средств краевого бюджета
В 2021 году в соответствии с заключенным Соглашением Управлением
осуществлялся учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
краевого бюджета.
Министерством финансов Хабаровского края определен порядок учета
бюджетных обязательств получателей бюджетных средств.
За 2021 год принято на учет бюджетных обязательств по средствам краевого
бюджета на сумму 140 096,7 млн. рублей и по средствам местных бюджетов на
сумму 35 889,4 млн. рублей.
Таблица № 5
Бюджетные обязательства
Бюджетные обязательства (млн. рублей)
По средствам краевого бюджета
Принятые
бюджетные
обязательства

Исполненные
бюджетные
обязательства

По средствам местных бюджетов
%
исп.

Принятые
бюджетные
обязательства

Исполненные
бюджетные
обязательства

штук

сумма

штук

сумма

штук

сумма

штук

сумма

55588

140096,7

42128

134771,5

35991

35889,4

26436

35340,0

%
исп.

98,5
96,2
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2.1.12. Обеспечение централизуемых полномочий
по ведению бюджетного учета, включая составление и представление
бюджетной отчетности и иной обязательной отчетности,
формируемой на основании данных бюджетного учета
По

состоянию

на

01.01.2022

завершена

передача

Федеральному

казначейству полномочий по ведению централизованного бюджетного учета на
федеральном уровне.
Согласно мероприятиям на 2021 год по реализации Стратегической карты
Казначейства России Управлением в 2021 году:
осуществлялась

деятельность

по

ведению

бюджетного

учета

и

формированию отчетности федеральных органов исполнительной власти (далее субъектов

централизованного

учета)

в

соответствии

Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 №
Федеральному

Казначейству

полномочий

отдельных

с

постановлением
153 «О передаче

федеральных

органов

исполнительной власти, их территориальных органы и подведомственных им
казенных учреждений».
По

состоянию

на 01.01.2022

Управлением

осуществлялось

ведение

централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование, сдача
бюджетной (бухгалтерской) отчетности по 23 субъектам централизованного учета
23 ведомств.
В 2021 году в соответствии с Планами мероприятий («Дорожными
картами») по организации работы:
по передаче полномочий по начислению выплат по оплате труда, иных
выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, подведомственных федеральных казенных учреждений
в Федеральное казначейство, его территориальные органы закончены совместные
мероприятия, как на уровне центральных аппаратов ведомств, так и на уровне их
территориальных

органов, с целью передачи Федеральному

казначейству

полномочий.
С

01.01.2021

количество

обслуживаемых

организаций

увеличилось
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на 5 субъектов централизованного учета: перешли на обслуживание 9 организаций
(3 волна - срок передачи полномочий в 2021 году), 4 организации ликвидированы
в порядке реорганизации ведомства.
Исключены из ЕГРЮЛ 01.06.2021 4 организации, подведомственные
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, правопреемником является
Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору
в

сфере

транспорта

по

Дальневосточному

федеральному

округу,

местонахождение - г. Владивосток.
В 2021 году в подсистеме Учет и отчетность ГИИС «Электронный бюджет»
размещена бюджетная отчетность по федеральному бюджету периодичностью месячная, квартальная, годовая. Общее количество форм - более 3500 форм.
В течение года проведена кампания по предоставлению отчетности в
финансовые органы субъектов, муниципальных образований - более 550 форм.
Управлением проведена работа по восстановлению баз данных субъектов
централизованного учета 3 волны, исправлению ошибок учета, восстановлению
данных учета, не нашедших отражение в отчетности прошлых лет. Пересчитаны
резервы

расходов, восстановлен

федеральным

стандартам

государственного

сектора,

учет

объектов по вступившим

бухгалтерского
восстановлена

учета

для

в силу

организаций

дебиторская

(кредиторская)

задолженность по доходам федерального бюджета (с кодом элемента доходов 01),
восстановлены операции на забалансовых счетах.
В течение года проведена разъяснительная работа с организациями по
использованию

формуляров

электронных

первичных

документов

в

1С: Облачный портал ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти
органами),

органами

государственными

местного

самоуправления,

внебюджетными

фондами,

(государственными

органами

управления

государственными
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(муниципальными)

учреждениями,

и

Методических

указаний

по

их

применению».
В рамках поставленных задач обеспечен своевременный прием и передача
документов в соответствии с приказом Казначейства России от 11.01.2021 № 2н
«Об утверждении Графика документооборота при централизации учета и
признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 31.01.2019
№ 41н».
Обеспечено соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных
данных субъекта учета в соответствии с требованиями

законодательства

Российской Федерации, обеспечено своевременное начисление и перечисление
налогов, сформирована и представлена в установленные сроки отчетность в
органы государственной

статистики, налоговые органы с использованием

электронной цифровой подписи. За 2021 год направлено более 1 300 форм
налоговой и статистической отчетности.
Управлением обеспечено применение единых методов и способов ведения
бухгалтерского учета, установленных требованиями законодательства Российской
Федерации (федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных
финансов) в рамках единой учетной

политики при централизации учета,

утвержденной приказом Казначейства России от 02.04.2020 № 17н «Об
утверждении Особенностей ведения централизованного бухгалтерского учета».
Взаимодействие с организациями переведено на электронный обмен
документами

полностью

через

органайзер

1С: Облачный

портал

ГИИС

«Электронный бюджет». Все регистры формируются в электронном виде с
наложением электронно-цифровой подписи.
Работа с сотрудниками субъектов централизованного учета - подотчетными
лицами осуществляется через сервис «Управления командированием»

ГИИС

«Электронный бюджет», где формирование документов подотчетным лицом
осуществляется

с

использованием

Единой

аутентификации (ЕСИА). В течение 2021 г.

системы

идентификации

и

оказывалась методологическая
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помощь организациям в заполнении формуляров Решений о командировании,
Отчетов о расходах подотчетного лица и других формуляров.
Единая

учетная

политика

способствует

повышению

финансовой

дисциплины, применению единообразных подходов и обеспечению соблюдения
бюджетного законодательства.
Положительной

динамикой

является

постоянное

обновление

технологических процессов в ГИИС «Электронный бюджет» по обращениям в
техническую поддержку.
В рамках единой учетной политики утвержден рабочий план счетов
централизованного бухгалтерского учета, порядок его применения в соответствии
с приказом Казначейства России от 17.12.2020 № 41н «Об утверждении Рабочего
плана

счетов

централизованного

бухгалтерского

учета

и

Порядка

его

применения».
По состоянию на 01.01.2022 осуществлена миграция в ГИИС «Электронный
бюджет» данных объектов имущества казны Российской Федерации. Проведена
значительная работа совместно с МТУ Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО
по

сверке

по

начисленным

и

полученным

доходам,

по

имуществу,

составляющему государственную казну Российской Федерации, имуществу,
обращенному
режимами

в собственность
обращения

государства, имуществу
по

состоянию

со

специальными

на

01.01.2022.

Количество объектов учитываемого имущества - 3 455 единиц.
Управление

в

2021

году

принимало

участие

в

заседаниях

межведомственной комиссии МТУ Росимущества в Хабаровском крае и
Еврейской автономной области по принятию решения о направлении имущества,
обращенного в собственность государства, на переработку
уничтожение или реализацию. Количество заседаний комиссий - 12.

(утилизацию),
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2.1.13. Обеспечение централизуемых полномочий
по начислению заработной платы и иных выплат, ведению бюджетного
учета и формированию бюджетной, налоговой и статистической
отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета
Согласно мероприятиям на 2021 год по реализации Стратегической карты
Казначейства России, Управлением в 2021 году осуществлялась деятельность:
по централизованному начислению заработной платы и иных выплат,
ведению

бюджетного

учета

и

формированию

бюджетной,

налоговой

и

статистической отчетности территориальных органов федеральных органов
исполнительной

власти

в

соответствии

с постановлением

Российской Федерации от 15.02.2020 №

Правительства

153 «О передаче Федеральному

Казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной
власти,

их

территориальных

органы

и

подведомственных

им

казенных

учреждений».
Управление с 01.01.2019 обеспечивает:
применение единых методов и способов ведения бухгалтерского учета,
установленных

с

соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации (федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных
финансов) в рамках единой учетной
взаимодействие

с

субъектами

учета

политики при централизации учета и
по

обеспечению

документального

оформления фактов хозяйственной жизни, представления (получения) документов
(сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий.
Отдел по централизованному начислению заработной платы и иных выплат
Управления осуществляет свою деятельность в рамках исполнения Планов
мероприятий («Дорожных карт») по организации работы:
по передаче полномочий по начислению выплат по оплате труда, иных
выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, подведомственных федеральных казенных учреждений
в Федеральное казначейство, его территориальные органы, руководствуясь
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Графиком

перевода

на

централизованное

бухгалтерское

обслуживание

федеральных органов государственной власти.
По состоянию на 01.01.2022 отделом по централизованному начислению
заработной

платы

и

иных

выплат

Управления

осуществлено

ведение

централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета в части расчетов по
заработной плате и иным выплатам сотрудникам 23 субъектов централизованного
учета, а также сотрудникам, работающим по договорам гражданско-правового
характера.
Формирование,
налоговой

сдача

отчетности

в

бюджетной

(бухгалтерской),

2021 году осуществлялось

статистической
по 27

и

субъектам

централизованного учета.
В рамках поставленных задач отделом по централизованному начислению
заработной платы и иных выплат Управление обеспечено следующее:
своевременный прием и передача документов и электронных образов
документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота при
централизации учета субъектов централизованного учёта;
начисление физическим лицам заработной платы и иных выплат в
установленные субъектом централизованного учета сроки;
своевременное начисление и перечисление обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
работа с учреждениями банков по перечислению физическим лицам
заработной платы и иных выплат;
формирование и представление в установленные сроки отчетность в органы
государственной статистики, налоговые органы, государственные внебюджетные
фонды и иные организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации

по телекоммуникационным

каналам

связи

с

использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи.
В целях централизации учета и отчетности в государственном секторе в
2021 году на федеральном уровне:
продолжена

эксплуатация

подсистемы

Учет

и

отчетность

ГИИС
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«Электронный бюджет» в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 16.11.2016 № 209н «О внесении изменений в некоторые
приказы

Министерства

финансов

Российской

Федерации

в

целях

совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».
обеспечено соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных
данных субъекта учета в соответствии с требованиями

законодательства

Российской Федерации,
обеспечено

своевременное

начисление

и

перечисление

налогов,

сформирована и представлена в установленные сроки отчетность в налоговые
органы и органы статистики с использованием электронной цифровой подписи.
Любая необходимая информация поступала для обработки в электронной
форме,

в

том

числе

телекоммуникационным

любые
каналам

электронные
связи,

документы

подписывать

передавались
с

по

использованием

электронной подписи.
Хранение налоговой и статистической отчетности обеспечено в прикладном
программном

обеспечении

(далее

-

ППО)

1С - отчетность

сервис

"Уполномоченный представитель" (Астрал). За 2021 год составлено более 2000
форм отчетности.
Отдел по централизованному начислению заработной платы и иных выплат
обеспечивает:
применение единых методов и способов ведения бухгалтерского учета,
установленных

с

соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации (федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных
финансов) в рамках единой учетной
взаимодействие

с

субъектами

учета

политики при централизации учета и
по

обеспечению

документального

оформления фактов хозяйственной жизни, представления (получения) документов
(сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий.
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2.1.14. Обеспечение наличными денежными средствами
организаций сектора государственного управления
В

соответствии

со

«Стратегической

картой

Казначейства

России

на 2020 - 2024 годы», утвержденной руководителем Федерального казначейства
Артюхиным Р.Е. 31.01.2020, одной из задач являлось обеспечение организаций
наличными средствами без открытия счетов № 40116 «Средства для выдачи и
внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»
(далее - счёт № 40116) путем минимизации наличного денежного обращения:
перечисление средств на зарплатные карты, минимизация приема денежных
средств в кассу организации.
В 2021 году продолжалась работа с клиентами по минимизации наличноденежного обращения и перевода платежей в сферу безналичных расчетов.
В рамках мероприятий по минимизации наличного денежного оборота
в течение 2021 года в подразделениях Банка России и ПАО Сбербанк закрыто 3
счета

№ 40116,

предназначенных

для

получения

наличных

денег

с

использованием денежных чеков.
По состоянию на 01.01.2022 для работы с денежными чеками открыто 14
счетов № 40116:
• в РКЦ г. Советская Гавань - 1 счет;
• в РКЦ г. Комсомольск-на-Амуре - 1 счет;
• в Полевом учреждении Банка России Станционное - 3 счета;
• в Полевом учреждении Банка России Приамурское - 1 счет;
• в ПАО Сбербанк - 8 счетов.
Для работы с бюджетными картами открыто 370 счетов № 40116.
По

состоянию

на

01.01.2022

в ИС

АСФК

отражена

информация

по 2 506 бюджетным картам. В том числе в 2021 году подразделениями
ПАО Сбербанк эмитировано и выдано организациям 462 бюджетные карты, на
основании заявлений клиентов и Управления закрыто и уничтожено 526 карт.
Всего за 2021 год на счета Управления № 40116 для проведения операций
с использованием бюджетных карт перечислено 1 081,504 млн. рублей:

49

Таблица № 6
Информация об объемах перечислений на счета
№ 40116 Управления, млн. рублей
по расчетным (дебетовым) картам
федеральный уровень

уровень субъекта РФ

муниципальный уровень

671,123

187,092

223,289

2.1.15. Организация и осуществление электронных расчетов
в системе банковских расчетов между Управлением
и учреждениями Банка России, кредитными организациями
По состоянию на 01.01.2022 Управлению в подразделениях Банка России и
кредитных

организациях

открыто

386

счетов,

из

них

для обеспечения организаций наличными денежными средствами 384 счета.

Таблица № 7
Количество расчетных счетов, открытых Управлению
в подразделениях Банка России и кредитных организациях
по состоянию на 01.01.2022, штук
Номер
балансового
счета, на
котором
открыты
счета
Управления

Наименование банка

Отделение
Хабаровск

РКЦ
г. Комсомольскна-Амуре

РКЦ
г. Советская
Гавань

ПУ
Приамурское

ПУ
Станцион
ное

ПАО
Сбербанк

40102

1

-

-

-

-

-

40816
40116

1
0

1

1

1

1

378

Всего:

2

1

1

1

3

378

По мере необходимости информация об открытии и закрытии счетов
размещалась на официальном сайте Управления в сети Интернет.
Обмен документами с подразделениями Банка России и ПАО Сбербанк
осуществлялся в электронном виде.
Управление ежедневно в среднем направляло в подразделения Банка России
и ПАО Сбербанк 28 000 платежных поручений, сформированных на основании
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распоряжений клиентов, на сумму более 5,5 млрд. рублей. По счетам № 40116
обработано 942 банковские выписки.
С переходом на казначейскую

систему платежей операции между

казначейскими счетами, включая казначейские счета, которые открыты в ТОФК,
проводились без перечисления средств между банковскими счетами ТОФК
№ 40102.
Выплаты с лицевых счетов, предусматривающие списание с казначейских
счетов

любых

типов,

выполнялись

в

пределах

остатка

средств

на

соответствующем казначейском счете.
Диаграмма № 6
Объемы денежных средств, перечисленных со счетов Управления
по уровню бюджета в 2021 году, млн. рублей
• За счет средств федерального бюджета

• За счет средств бюджета Хабаровского края

• За счет средств местных бюджетов

• За счет средств бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
• За счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
• За счет средств бюджета Хабаровского краевого
фонда обязательного медицинского страхования

На основании поступивших из банка и переданных клиентам 3 118 запросов
на получение информации по участнику электронной платежной системы
было получено от клиентов и направлено в банк 63 ответа по уточнению
реквизитов ранее направленных в банк распоряжений.
С целью взыскания страховых взносов в течение 2021 года на основании
представленных Государственным учреждением - Хабаровским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации было
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направлено

по

месту

открытия

счетов

должников

24 027

инкассовых

поручений/платежных требований для взыскания 70 млн. рублей. Для отзыва
ранее направленных в банк инкассовых поручений направлен в банк 930 запрос
на отзыв выставленного на оплату платежного требования/инкассового поручений
на сумму 2 млн. рублей.
На основании соглашений, заключенных Управлением с Министерством
финансов Хабаровского края и Финансовым департаментом администрации
города Хабаровска, и в соответствии с Порядком перечисления остатков средств
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской

Федерации

(муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств,
поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов
Российской

Федерации

(муниципальных

казенных

учреждений),

с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального
казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации,
в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также
их возврата на указанные счета, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.03.2016 № 13н (действие документа продлено на
2021 год при условии имеющегося ранее заключенного соглашения между
Финансовым органом и Управлением), Управление ежедневно перечисляло
неиспользованный остаток со счетов № 3224, № 3222, № 3234 на счета № 3221,
№ 3231.
Сумма перечисленных средств со счета № 3224 и № 3222 на счет № 3221
составила 29 424 млн. рублей, со счета № 3234 на счет № 3231 составила
5 757 млн. рублей.
В случае недостаточности средств на счетах № 3222, № 3224, № 3234 для
осуществления кассовых выплат Управлением осуществлялось подкрепление
указанных счетов со счетов № 3221, № 3234.
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2.1.16. Обеспечение функционирования счетов Управления,
работающих в режиме подкрепления с единого счета
федерального бюджета
В целях подкрепления счетов № 3100, 3211, 3212, 3214, 3215, 3241, 3251
денежными средствами для обеспечения кассовых выплат федеральных казенных,
бюджетных, автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса,
государственных внебюджетных фондов Управлением в 2021 году:
сформировано и направлено в Межрегиональное операционное управление
Федерального

казначейства

1 694

Консолидированных

заявки

на

сумму

222 891 млн. рублей.
Диаграмма № 7
Консолидированные заявки, направленные в Межрегиональное
операционное управление Федерального казначейства в 2021 году, штук

счет № 3251

Неиспользованные в течение текущего рабочего дня остатки денежных
средств ежедневно перечислялись:
- со счетов №№ 3211, 3212, 3214, 3215 на единый казначейский счет
№ 3211, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального
казначейства, автоматически (по настроенному графику);
- со счета №

3251 на Отдельный счет № 3251 Межрегионального

операционного управления Федерального казначейства на основании Обращения
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Государственного учреждения - Хабаровское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации о ежедневном перечислении
остатка средств.
Всего в 2021 году со счетов Управления перечислено неиспользованных
остатков денежных средств в сумме 168 154 млн. рублей.
Диаграмма № 8
Объем средств, перечисленных со счетов Управления на ЕКС
в 2021 году, млн.рублей

•счет № 3211
• счет № 3212
счет № 3214
• счет № 3215
• счет № 3251
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В течение 2021 года в соответствии с комплексным договором банковского
обслуживания
Отделение

от

14.12.2020 № ДТ-708-5/526

Хабаровск

осуществляло

в конце

выравнивание

операционного

остатков

по

дня

единому

казначейскому счету № 40102, открытому Управлению в Отделении Хабаровск,
на

единый

казначейский

счет

№ 40102,

открытый

Межрегиональному

операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.
2.1.17. Казначейское сопровождение средств,
предоставляемых из федерального бюджета
Перечень целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению,
определен

статьей

5

Федерального

закона

от

08.12.2020

№ 385-ФЗ
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«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - Федеральный закон № 385-ФЗ).
Санкционирование расходов с лицевых счетов неучастников бюджетного
процесса

(далее - лицевой

постановлениями
правовыми

счет)

Правительства

актами

Министерства

осуществлялось

в

соответствии

с

Российской

Федерации,

нормативными

финансов

Российской

Федерации

Федерального казначейства, принятыми в рамках исполнения

и

положений

Федерального закона № 385-ФЗ и регулирующими вопросы казначейского
сопровождения целевых средств в 2021 году.
Остаток целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению на
лицевых счетах неучастников бюджетного процесса и предоставленных из
федерального бюджета, на 01.01.2021 - 1,85 млрд. рублей (на 01.01.2020 2,62 млрд. рублей), поступления в 2021 году - 0,36 млрд. рублей (в 2020 году 5,58 млрд. рублей), выплаты в 2021 году - 0,68 млрд. рублей (в 2020 году 6,35 млрд. рублей).
Кроме того, в течение 2021 года в рамках перевода лицевых счетов
неучастников бюджетного процесса, открытых для учета средств, подлежащих
казначейскому сопровождению с кодом «41» (125 лицевых счетов), на вновь
открытые лицевые счета с кодом «71» в УФК по Приморскому краю перечислены
остатки в размере 1,53 млрд. рублей
В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации,
указанными в пункте 10 части 2 статьи 5 Федерального закона № 385-ФЗ,
осуществлялось расширенное казначейское сопровождение целевых средств, в
рамках которого проведено:
- 139 проверок факта поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.
По итогам проверок оформлено: 13 Актов по результатам осмотра поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), 126 Справок по результатам осмотра
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
- 13 проверок соответствия информации, указанной в государственном
контракте, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
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данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и
информации о структуре цены государственного контракта. По итогам проверок
оформлено 13 Актов, в том числе 2 отрицательных.
В 2021 году Управление осуществляло казначейское сопровождение
целевых средств, предоставленных из бюджета субъекта Хабаровского края
юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, источником
финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета:
- бюджетные инвестиции юридическому лицу;
- субсидии на поддержку сельхозтоваропроизводителей;
- субсидии,

предоставляемой

Фонду

развития

промышленности

Хабаровского края.
Остатки средств на 01.01.2021 составили 0,60 млрд. рублей, объем
поступлений 0,33 млрд. рублей, кассовые выплаты 0,11 млрд. рублей, остатки на
01.01.2022 составили 0,82 млрд. рублей.
Статья 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее Федеральный

закон

№

390-ФЗ)

определила

перечень

целевых

средств,

подлежащих казначейскому сопровождению в 2022 году.
Казначейское сопровождение целевых средств, определенных статьей 5
Федерального закона № 390-ФЗ, будет осуществляться в соответствии с
нормативными и правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.
С 01.01.2022. на основании статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
будет проводиться бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей в
целях

недопущения

финансовых

нарушений

участниками

казначейского

сопровождения.
В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской
Федерации будет осуществляться организация и проведение проверок в рамках
расширенного казначейского сопровождения.
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2.1.17.1 Санкционирование расходов получателей
средств федерального бюджета Российской Федерации, федеральных
бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета в 2021 году осуществлялось в соответствии с порядком,
утвержденным

приказом Министерством

финансов Российской

Федерации

30.10.2020 № 257н. Ранее действующий порядок, утвержденный приказом
Министерством финансов Российской Федерации от 17.11.2016 № 213н, утратил
силу с 01.01.2021.
Осуществление кассовых выплат осуществлялось в пределах остатков
предельных объемов финансирования на соответствующих лицевых счетах
получателей средств федерального бюджета на основании представленных
ими в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным
приказом Федерального казначейства

от

14.05.2020 № 21н, распоряжений

о совершении казначейских платежей.
В 2021 году сумма кассовых выплат за счет средств федерального бюджета
составила 136,495 млрд. рублей, что на 5,1 % выше аналогичного показателя
2020 года (129,85 млрд. рублей).
Количество
федерального

исполненных

бюджета

платежных

составило

429,37

поручений
тыс.

за

штук,

счет

средств

сформированных

на основании распоряжений о совершении казначейских платежей:
Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801);
Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851);
Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по
КФД 0531860).
Санкционирование

расходов

федеральных

бюджетных

учреждений

и федеральных автономных учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

в

2021

году,

осуществлялось

в

соответствии

с

порядком,
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утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.12.2017 № 226н.
Сумма кассовых выплат в 2021 году за счет средств федеральных
бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц составила
23,98 млрд. рублей, что на 2% выше аналогичного показателя 2020 года
(23,5 млрд. рублей), в том числе:
по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания,
собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное
распоряжение - 21,1 млрд. рублей;
по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных
вложений - 1,6 млрд. рублей;
по

программам

обязательного

медицинского

страхования

-

1,4 млрд. рублей.
В 2021 году продолжено казначейское обслуживание государственных
внебюджетных фондов в соответствии с Порядком казначейского обслуживания,
утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н.
Количество

исполненных распоряжений

о совершении

казначейских

платежей составило 879,12 тыс. штук, сформированных на основании:
Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801);
Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851);
Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы
по КФД 0531860);
платежных поручений (бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации).
Количество исполненных документов, сформированных на основании
Распоряжений о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир»
физических лиц, составило 3,29 тыс. штук.
Сумма произведенных кассовых выплат из бюджетов государственных
внебюджетных фондов в 2021 году составила 123,3 млрд. рублей, в том числе
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 107,6 млрд. рублей,

58

из

бюджета

Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации -

15,7 млрд. рублей.

2.1.18. Направления работы в связи с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)
В целях своевременного обеспечения социальных выплат в соответствии:
с Указом Президента Российской

Федерации

от 06.05.2020

№ 313

«О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям
медицинских работников»;
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

30.10.2020

№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах
медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их
структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих
в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников,
контактирующих

с

пациентами

с

установленным

диагнозом

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во временные
правила учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

и

признании

утратившими

силу

отдельных актов Правительства Российской Федерации»;
постановлением

Правительства Российской

Федерации

от

18.11.2020

№ 1859 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2022 годах
работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных
отделений,

созданных

не

в

стационарных

организациях

социального

обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании
социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
в 2021 Управлением обеспечено:
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осуществление Фондом социального страхования Российской Федерации
специальных социальных выплат работникам медицинских и иных организаций и
работникам организаций социального обслуживания, оказывающим медицинскую
помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной
инфекции (COVID-19), с использованием технологии перечисления денежных
средств на платежные карты «Мир».

Таблица № 8
Размер социальных выплат работникам организаций, оказывающим
медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Лимиты
бюджетных
обязательст
в
2021 год,
млн. рублей

Кассовый
расход
2021 год,
млн.
рублей

Восстановлен
ие кассового
расхода
2021 год,
млн. рублей

Итого
выплат
2021 год,
млн.
рублей

1

2

3

4

5

6

39310030312031
300313

указ Президента
Российской
Федерации
от 06.05.2020
№ 313

175,13

178,28

3,17

175,12

39310030312752
000321

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
30.10.2020 №
1762

2 818,70

2 714,79

4 528,50

2 710,26

39310030312758
470321

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
18.11.2020 №
1859

114,78

115,17

0,39

114,78
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2.1.19. Повышение эффективности процессов управления
государственными финансовыми ресурсами
2.1.19.1. Обеспечение представления бюджетных кредитов
В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации
от 20.08.2013 № 721 «Об утверждении Правил предоставления бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)» (далее - Правила № 721) в 2021 году
Управлением продолжено предоставление бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов). Реализация данного механизма позволила бюджету Хабаровского
края и бюджетам

муниципальных

образований

восполнять

возникающие

кассовые разрывы за счет краткосрочных бюджетных кредитов и обеспечить
стабильный уровень ликвидности своих счетов, а также ввиду низкой платы за
пользование кредитами (0,1 % годовых), снизить расходы на обслуживание
внутреннего долга.
Федеральным казначейством на 2021 год был определен

Перечень

муниципальных образований для предоставления бюджетных кредитов (на
территории Хабаровского края право на получение бюджетного

кредита

предоставлено

«Город

краевому

бюджету,

бюджету

городского

округа

Хабаровск» и бюджету городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»).
Следует отметить, что срок использования бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета) увеличился в 2021 году до 240 дней при условии его возврата
не позднее 15 декабря текущего финансового года.
В отчетном периоде высшие исполнительные органы государственной
власти Хабаровского края и городских округов «Город Хабаровск», «Город
Комсомольск-на-Амуре» воспользовались правом на получение бюджетных
кредитов.

Управлением

и уполномоченными

органами

-

Министерством

финансов Хабаровского края и Финансовыми департаментами городских округов
«Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре» подписаны договоры о
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предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

(местных

бюджетов).

С

финансовыми департаментами городских округов «Город Хабаровск» и «Город
Комсомольск-на-Амуре»

в

2021

году

подписывались

Дополнительные

соглашения к договорам о предоставлении бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов).
Управлением проведены все необходимые мероприятия для выполнения
данных полномочий.
Диаграмма № 9
Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджета Хабаровского края (местных бюджетах), (млн. рублей)
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В 2021 году краевому бюджету бюджетный кредит не предоставлялся,
бюджетам муниципальным образований предоставлялся 3 раза на общую сумму
671,00 млн. рублей (на 834,0 млн. рублей или 45% меньше, чем в 2020 году).
Сумма уплаченных процентов по предоставленным кредитам в 2021 году
составила 0,32 млн. рублей, в 2020 году - 4,27 млн. рублей.
Реализация данного механизма позволила субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям за счет краткосрочных бюджетных кредитов не
допускать возникновение кассовых разрывов. Обязательства по возврату средств
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федерального бюджета по предоставленным бюджетным кредитам и уплате
процентов выполнены своевременно и в полном объеме.

2.1.20. Мониторинг размещения информации финансовыми органами
бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и
территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Для организации деятельности Федерального казначейства как оператора
единого портала бюджетной системы Российской Федерации и в целях
реализации требований Порядка размещения и предоставления информации на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый
портал),

утвержденного

приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации» (далее - Порядок № 243н):
органами
информации,

Федерального
опубликованной

ГИИС «Электронный
муниципальных

бюджет»:

образований,

казначейства
на

осуществляется

едином

портале

финансовыми

органами

территориальным

фондом

мониторинг
участниками
субъекта

и

обязательного

медицинского страхования.
В

целях

реализации

требований

Порядка

№

243н

издан

приказ

Федерального казначейства от 18.12.2018 № 400 «Об организации размещения
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и
осуществления полномочий его оператора», которым на территориальные органы
Федерального казначейства возложен мониторинг информации, опубликованной
на едином портале участниками ГИИС «Электронный бюджет», в части наличия
информации, предусмотренной перечнем, приведенным в приложении к Порядку,
актуальности информации, а также соблюдения сроков ее размещения.
По результатам проводимого Управлением ежеквартального мониторинга в
2021 году рейтинг Хабаровского края вырос с 44% по состоянию на 01.01.2021 до
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85% по состоянию на 01.01.2022, в том числе по способам размещения
участниками ГИИС «Электронный бюджет»:
- через личный кабинет единого портала - до 89,5%;
- через

модуль

формирования

структурированной

информации

в

ГИИС «Электронный бюджет» - до 77%.
Причиной неполного размещения количественных показателей

через

модуль формирования структурированной информации в ГИИС «Электронный
бюджет» является отсутствие форм для размещения показателей в системе.
2.1.21. Мониторинг размещения отчетов о реализации региональных
проектов, проверка паспортов региональных проектов и отчетов о
реализации национальных проектов в подсистеме управления национальными
проектами ГИИС «Электронный бюджет»
В соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола совещания у руководителя
подгруппы «По обеспечению прослеживаемости хода реализации национальных
проектов», межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за
эффективностью

реализации

национальных

и федеральных

проектов

при

президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию

национальным

проектам

Ксензова

М.Ю.

от 23.01.2020 №

3

Управлением в течение отчетного периода проводились мероприятия:
- по проверке отчетов о ходе реализации региональных проектов в
подсистеме

управления

национальными

проектами

ГИИС

«Электронный

бюджет» (далее - ПУНП ГИИС «Электронный бюджет»);
- по

проверке

паспортов

региональных

проектов

в

ПУНП

ГИИС

«Электронный бюджет».
Проверки осуществлялись в соответствии с Временными регламентами,
утвержденными руководителем Федерального казначейства Артюхиным Р.Е.
11.02.2020.
С

15.06.2021 проверки осуществлялись

совместно с Министерством

на основании

доработанных

финансов Российской Федерации Временных

регламентов. По результатам проверок ежемесячно:
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формировались итоговые отчеты;
направлялись в установленные сроки в проектный офис и Федеральное
казначейство.
Проведение

мероприятий

по

мониторингу

утверждения

отчетов

о ходе реализации региональных проектов в 2021 году позволило увеличить
количество отчетов, размещенных в ПУНП ГИИС «Электронный бюджет».
В декабре 2021 года в ПУНП ГИИС «Электронный бюджет» размещено
43 отчета о ходе реализации региональных проектов из 43, что составило 100% от
общего числа запланированных отчетов.
2.1.22. Учет поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей,
а также их распределение между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
В соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации
доходы от федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных
налогов и сборов, страховых взносов на обязательное социальное страхование,
иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
зачисляются на казначейские счета для осуществления и отражения операций по
учету

и

распределению

поступлений

для

их

распределения

органами

Федерального казначейства в соответствии с нормативами, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом (решением) о бюджете и
иными

законами

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальными

правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, между федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами
государственных внебюджетных фондов.
Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
осуществлялся Федеральным казначейством и его территориальными органами в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
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13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Порядок
№ 66н).
Отражение операций по учету и распределению поступлений с 2021 года
осуществляется на казначейском

счете № 0310 «Средства

поступлений,

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (далее - счет № 0310).
В 2021 году на счет № 0310, открытый Управлением, поступило
452,3 млрд. рублей.
Из них 374,3 млрд. рублей перечислено в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (с учетом межбюджетных трансфертов и без учета
доходов, направленных в уполномоченный территориальный орган Федерального
казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 08.12.2020
№ 385-ФЗ):
- федеральный бюджет - 79,0 млрд. рублей, что составляет 21,1% от общего
объема перечислений;
- бюджеты государственных внебюджетных фондов (бюджеты ГВФ и
ТФОМС) - 139,9 млрд. рублей или 37,4% от общего объема перечислений;
- бюджет субъекта Российской Федерации - 106,4 млрд. рублей или 28,4%
от общего объема перечислений;
- местные бюджеты - 49,0 млрд. рублей или 13,1% от общего объема
перечислений.
В 2021 году на территории Хабаровского края перечислено в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации на 29,0 млрд. рублей больше по
сравнению с 2020 годом (345,3 млрд. рублей).
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Диаграмма № 10
Доходы, собранные на территории Хабаровского края и перечисленные
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году
79,0 млрд. руб. - федеральный
бюджет
• 139,9 млрд. руб. - бюджеты
ГВФ и ТФОМС
• 106,4 млрд. руб. - бюджет
субъекта РФ
• 49,0 млрд. руб. - местные
бюджеты

Обеспечена своевременность возврата плательщикам сумм налогов, сборов
и иных обязательных платежей.
В 2021 году в соответствии с Порядком № 66н Управлением осуществлялся
контроль обоснованности возврата администраторами доходов бюджета излишне
или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не
установлен федеральными законами, а также контроль обоснованности возврата
государственной пошлины, не администрируемой налоговыми органами.
С 01.07.2021 новым в контроле при проверке обоснованности возврата
стало соблюдение сроков возврата платежей в соответствии с требованиями
статьи 40.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Управлением также осуществлялась блокировка возвратов как специальная
экономическая мера в отношении физических и юридических лиц, указанных в
постановлении

Правительства

Российской

Федерации

от

01.11.2018

№ 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 22.10.2018 № 592».
Со счета № 0310 Управлением возвращены излишне уплаченные (ошибочно
перечисленные) денежные средства на счета физических и юридических лиц на
сумму 49,8 млрд. рублей на основании более 146 тыс. заявок на возврат (код
формы по КФД 0531803). Проведено более 712 тыс. внебанковских операций по
уточнению (зачету) доходов.
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В

соответствии

с положениями

статьи

166.1 Бюджетного

кодекса

Российской Федерации территориальные органы Федерального казначейства для
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы, осуществляют:
перечисление необходимых средств с единых счетов соответствующих
бюджетов на открытый территориальному органу Федерального казначейства
казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений.
В 2021 году для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов
соответствующих

бюджетов

на

счет

№

0310

Управления

перечислено

31,4 млрд. рублей из них:
- с единого счета федерального бюджета (далее - ЕСФБ) - 30,7 млрд. рублей,
что составляет - 97,78% от общего объема перечисленных средств;
-с

единых

территориального

счетов

государственных

фонда

обязательного

внебюджетных
медицинского

фондов

и

страхования

(далее - ЕСГВФ) - 0,3 млрд. рублей или 0,96% от общего объема перечисленных
средств;
- с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (далее - ЕСБС) 0,3 млрд. рублей или 0,96% от общего объема перечисленных средств;
- с единых счетов местных бюджетов (далее - ЕСМБ) - 0,1 млрд. рублей или
0,3% от общего объема перечисленных средств.
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Диаграмма № 1 1
Перечисление на счет № 3100 УФК по Хабаровскому краю с
единых счетов бюджетов средств, необходимых для
осуществления возврата (зачета, уточнения) в 2021 году
0,96%

0,3%

0,96%

• 30,7 млрд. руб. - привлечено с
ЕСФБ
• 0,3 млрд. руб. - привлечено с
ЕСГВФ
• 0,3 млрд.руб. - привлечено с ЕСБС
0,1 млрд. руб. - привлечено с
ЕСМБ

Одной из актуальных задач является работа с невыясненными платежами.
В 2021 году сумма платежей, зачисленных на счет № 0310 Управления и
учтенных как невыясненные, составила 2,3 млрд. рублей, из них 1,9 млрд. рублей
(83% от общего количества невыясненных) - невыясненные платежи, зачисленные
в федеральный бюджет.
По

состоянию

на

01.01.2022

сумма

невыясненных

поступлений,

зачисляемых в федеральный бюджет:
составила 0,06 млрд. рублей (с учетом возвратов (уточнений)) и прямых
поступлений на счете № 03211 «Средства федерального бюджета».
Срок давности для нахождения платежей на невыясненных поступлениях,
зачисляемых в федеральный бюджет, составляет три года.
С декабря 2021 г. Управление в соответствии с Порядком № 66н:
ежемесячно не позднее 5 рабочего дня каждого месяца отражает
невыясненные поступления, зачисленные в федеральный бюджет и по которым не
осуществлен возврат (уточнение) по истечении трех лет со дня их зачисления на
единый счет федерального бюджета, по коду бюджетной классификации,
предусмотренному

для учета прочих неналоговых доходов

федерального

бюджета. Указанные платежи в дальнейшем невозможно вернуть, зачесть или
уточнить.
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Например, в декабре 2021 г. невозможно было вернуть, зачесть или
уточнить невыясненные поступления, зачисленные в федеральный бюджет ранее
декабря 2018 г.
Для сокращения количества невыясненных платежей, зачисленных в
федеральный

бюджет,

ежедневно

формировались

и

направлялись

администраторам доходов бюджета Запросы на выяснение принадлежности
платежа (код формы по КФД 0531808) (далее - Запросы).
В 2021 году администраторам доходов бюджета направлено более
239,2 тыс. Запросов, из них:
-

124,8 тыс.

уточнены

по

Уведомлениям

об уточнении

вида

и

принадлежности платежа (далее - УВиПП), полученным от администраторов
доходов бюджета в срок, установленный Порядком № 66н;
- 12,3 тыс. уточнены по УВиПП, полученным от администраторов доходов
бюджета в превышающий установленный Порядком № 66н срок;
- 32,4 тыс. не получено от администраторов доходов бюджетов УВиПП;
- 66,1 тыс. уточнено другими администраторами доходов бюджета;
- 3,6 тыс. находятся на рассмотрении администраторов доходов бюджета в
установленный Порядком № 66н срок.
Администраторы доходов бюджета уточнили невыясненные поступления
федерального бюджета на сумму 1,6 млрд. рублей.
Кроме того, невыясненные поступления федерального бюджета на сумму
0,2 млрд. рублей возвращены в соответствии с Порядком № 66н:
плательщикам;
кредитным организациям;
организациям федеральной почтовой связи;
участникам системы казначейских платежей.
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Диаграмма № 12
Уточнение в 2021 году администраторами доходов бюджета
невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет
-1 Запросы, на которые получены от администраторов
доходов бюджета УВиПП в срок, установленный
Порядком № 66н
и Запросы, на которые получены от администраторов
доходов бюджета УВиПП в превышающий
установленный Порядком № 66н срок
Запросы, на которые не получены от администраторов
доходов бюджетов УВиПП

124,8

и Запросы, которые уточнены другими администраторами
доходов бюджета

12,3
Запросы, находящиеся на рассмотрении
администраторов доходов бюджета в установленный
Порядком № 66н срок

Управлением

проводилась

работа

по

уточнению

невыясненных

поступлений федерального бюджета, ошибочно зачисленных на счет № 3100
иного территориального органа Федерального казначейства, что способствовало
поступлению денежных средств в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации.
Уточнения проводились на основании представленных администраторами
доходов бюджета УВиПП, по которым формировались Реестры передаваемых
(принимаемых) платежей (код формы по КФД 0531477).
В 2021 году Управлением обработано 1,576 тыс. Реестров передаваемых
(принимаемых)

платежей,

учтенных

как

невыясненные

поступления

федерального бюджета, на сумму 0,009 млрд. рублей, из них приняты от иных
территориальных органов Федерального казначейства к учету и уточнены по
назначению расчетные документы из 0,657 тыс. Реестров

передаваемых

(принимаемых) платежей на сумму 0,003 млрд. рублей.
В

2021

году

проводилось

межрегиональное

уточнение

платежей,

администрируемых налоговыми органами, причем не только невыясненных, но и
классифицированных поступлений.
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На

основании

УВиПП

(решений

о зачете)

от налогового

органа

Управлением также формировались и направлялись Реестры передаваемых
(принимаемых) платежей (код формы по КФД 0531477) с приложением УВиПП
(решений о зачете) и расчетного документа (платежного поручения на общую
сумму с реестром). В 2021 году Управлением обработано 11,757 тыс. Реестров
передаваемых (принимаемых) платежей на сумму
проведения

межрегионального

уточнения

1,3 млрд. рублей для

платежей,

администрируемых

налоговыми органами.
Во исполнение статей 306.2, 306.3 и 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Управлением в 2021 году применены меры бюджетного принуждения
в виде бесспорного взыскания средств, предоставленных из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе в связи с их нецелевым
использованием.
В бюджет Хабаровского края в 2021 году взысканы средства на общую
сумму 2,2 млн. рублей из бюджетов муниципальных образований Хабаровского
края:
- Корсаковского сельского поселения - 0,04 млн. рублей;
- Аяно-Майского муниципального района - 0,1 млн. рублей;
- Тугуро-Чумиканского муниципального района - 2,06 млн. рублей.
В рамках полномочия по ведению лицевых счетов для учета операций
администраторов доходов бюджета и предоставления документов по учету
доходов Управление в 2021 году взаимодействовало с 559 администраторами
(главными администраторами) доходов бюджета, из них:
163 - федерального бюджета;
52 - бюджета субъекта Российской Федерации;
341 - местных бюджетов;
3 - бюджетов государственных внебюджетных фондов.

72

С 555 администраторами (главными администраторами) доходов бюджета
(99,3%

от

общего

количества)

обмен

осуществлялся

с

использованием

электронного документооборота.
2.1.23. Развитие Государственной информационной системы
о государственных и муниципальных платежах
В целях реализация прав граждан и организаций на получение информации
обо всех своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по принципу «одного окна» и прав на получение

платных

государственных и муниципальных услуг без предоставления документов,
подтверждающих их оплату:
Управлением осуществлялась работа в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) в
соответствии

с Порядком

ведения

ГИС

ГМП,

утвержденным

приказом

Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н.
В 2021 году осуществлялось консультирование Участников ГИС ГМП, а так
же заинтересованных граждан и организаций по вопросам функционирования
ГИС ГМП.
Осуществлялась работа по внесению изменений в сведения об Участниках
ГИС ГМП. На основании Заявки на прекращение доступа к ГИС ГМП
от 17.06.2021, представленной Министерством информационных технологий и
связи Хабаровского края, прекращен доступ одному Участнику ГИС ГМП.
Исполнение требований пункта 38.2 Порядка № 66н о незамедлительном
направлении из информационных систем Федерального казначейства в ГИС ГМП
информации о зачислении денежных средств на счет ТОФК, о возврате денежных
средств плательщику, а также об уточнении вида и принадлежности платежа,
будет обеспечено с 01.04.2022.
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2.1.24. Направление информации в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах и Государственную
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с Порядком ведения Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ЖКХ),
утвержденным приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н,
Управление:
как орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, а так же в
соответствии с бюджетным законодательством, на основании принятых к
исполнению документов, содержащих платежи об уплате за государственные и
муниципальные услуги:
формировало

для последующего

направления

оператору ГИС

ГМП

извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении
информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании
информации о приеме к исполнению распоряжений (далее - Извещения).
В 2021 году Управлением было направлено в Федеральное казначейство
для размещения в ГИС ГМП 2 106 тысяч Извещений. Кроме того, проводилась
работа

по

уточнению

предоставленных

ранее

клиентами

направлены Извещения

размещенной
документов

информации.

«Ответ

на

На

запрос

по уточнению кода уникального

основании
участника»

идентификатора

начислений по 379 Извещениям, размещенным ранее в ГИС ГМП.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014
№ 209-ФЗ

«О

коммунального

государственной
хозяйства»

информационной

сформировано

системе

жилищно-

и передано для размещения

в

ГИС ЖКХ 255 тысяч извещений о поступлении платежа за ЖКУ и извещений
об аннулировании платежа за ЖКУ с информацией о совершенных клиентами
платежах за жилищно-коммунальные услуги.
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2.1.25. Обеспечение организации исполнения судебных актов и решений
налоговых органов
Одним из основных из направлений деятельности Управления является:
организация в соответствии с законодательством Российской Федерации
исполнения судебных актов (далее - исполнительные документы) и решений
налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней, штраф о взыскании налога,
сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств,
отраженных

на лицевых

счетах

налогоплательщика

(плательщика

сбора,

плательщика страховых взносов, налогового агента) (далее - решения налоговых
органов).
За 2021 год в Управление поступило 2 417 исполнительных документов, что
на 16,5% выше показателей 2020 года и на 12,6 % ниже показателей 2019 года.
Количество возвращенных без исполнения исполнительных документов от
общего количества предъявленных документов в 2021 году составил 22,8 %, что
на 15 % выше аналогичного показателя прошлого года.
Основными причинами отказа в принятии к исполнению исполнительных
документов является предоставление взыскателями неполного пакета документов,
ошибки, допущенные судебными органами при оформлении судебных решений.
Всего за указанный период исполнено исполнительных документов на
общую сумму 687,448 млн. рублей, что на 67,4 % выше показателя 2020 года.
С 01.01.2021 вступили поправки в Бюджетный Кодекс Российской
Федерации в части исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетов государственных внебюджетных фондов через
органы Федерального казначейства. За период 2021 года поступило к исполнению
134 исполнительных документа, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, из них 90,3%
приходится на учреждения, финансируемые за счет бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации и 9,7% -учреждения, финансируемые за счет бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации.
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Диаграмма № 13
Количество исполненных и возвращенных документов в общем объеме
поступивших ИД, шт.
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Из общего количества поступивших в 2021 году

исполнительных

документов:
29,1% приходится на федеральные учреждения, из них:
- 95,1% составила доля казенных федеральных учреждений и 4,9 % - доля
бюджетных (автономных) учреждений
23,7% приходится на организации бюджета субъекта Хабаровского края, из
них:
- 47,7% приходится

на казенные учреждения и 52,3% - на бюджетные

(автономные) учреждения.
26,7% приходится на исполнительные документы, предъявленные к
должникам - муниципальным учреждениям, из них:
- казенные

муниципальные

учреждения

- 58,78%,

муниципальные

бюджетные, (автономные) учреждения - 41,22%;
5,5% приходится

на учреждения,

финансируемые

за

счет

средств

государственных внебюджетных фондов;
15% от общего количества, поступивших исполнительных документов
приходится на документы, предъявленные к должникам, лицевые счета, которых
открыты в других территориальных органах Федерального казначейства, либо
предъявлены к должникам, которые

не имеют лицевых счетов в органах
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Федерального казначейства. В связи с чем были возвращены взыскателям без
исполнения.

Диаграмма № 14

Соотношение поступивших в 2021 году ИД в разрезе уровней бюджета,
в процентах

образований
27%

субъекта
24%

В 2021 году продолжена работа по исполнению решений налоговых органов
о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств,
отраженных на лицевых счетах налогоплательщика. За указанный период в
Управление поступило 1 875 решений налогового органа, что на 34,4% выше
показателя прошлого 2020 года, но на 55,4 % ниже аналогичного показателя
2019 года.
Из общего количества поступивших в 2021 году

решений налоговых

органов:
6,0% приходится на федеральные учреждения, из них:
- казенные федеральные учреждения - 53,6%, бюджетные, (автономные)
учреждения - 46,4%;
19,9% приходится на организации бюджета субъекта Хабаровского края, из
них:
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- казенные учреждения - 2,9 %, бюджетные (автономные) учреждения 97,1%.
74,1%

приходится

на

решения,

предъявленные

к

должникам

-

муниципальным учреждениям, из них:
- казенные муниципальные учреждения - 32,1%, бюджетные (автономные)
учреждения - 67,9%;
Кроме того, решения налоговых органов после направления на исполнение
в

Управление

были

уточнены

налоговыми

органами

в

2021

году

569 уведомлениями.

Диаграмма № 15

Количество решений налоговых органов в сравнении по годам, шт.
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Управлением в 2021 году в целях обеспечения контрольных функций и мер
принуждения к должникам, нарушающим, порядок исполнения исполнительных
документов и решений налоговых органов:
направлено 934 Уведомления о приостановлении операций на лицевых
счетах должников всех уровней, из них:
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671 уведомление о приостановлении было направлено должникам в связи с
неисполнением решений налоговых органов;
263 уведомления о приостановлении направлено в связи с нарушением
порядка исполнения исполнительных документов.
Наибольшее количество уведомлений о приостановлении операций на
лицевых счетах направлено по причине:
несвоевременного предоставления информации об источнике образования
задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации на
исполнение

исполнительного

документа

(решения

налогового

органа)

и

Распоряжений на сумму полного, либо частичного исполнения исполнительного
документа (решения налогового органа) в пределах остатка средств на лицевом
счете;
неисполнения требований исполнительного документа (решения налогового
органа) в течение трёх месяцев со дня поступления исполнительного документа
(решения налогового органа) в орган Федерального казначейства.
2.2. Исполнение учетных функций
2.2.1. Обеспечение прозрачности и доступности информации
о государственном секторе и общественных финансах
2.2.1.1. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц
В 2021 году ведение бюджетного учета в Управлении осуществлялось в
соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных
управления

органов),

государственными

органов

местного

внебюджетными

самоуправления,
фондами,

органов

государственных
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по
его применению»;
- приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана
счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»;
- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного

самоуправления,

органами

управления

государственными

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями,
и методических указаний по их применению»;
- приказом Минфина России от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана
счетов казначейского учета и Инструкции по его применению и о внесении
изменений в приложения к приказу Минфина России от 06.12.2010 № 162н»;
- приказом Минфина России от 30.06.2020 № 126н «Об утверждении
федерального

стандарта

бухгалтерского

учета

государственных

финансов

«Отчетность по операциям системы казначейских платежей»;
- письмами Федерального казначейства;
- технологическими регламентами ИС АСФК, ПУиО ГИИС «Электронный
бюджет», Система комплексного информационно-аналитического обеспечения
(СКИАО).
С 01.01.2021 осуществлен переход на казначейское обслуживание в системе
казначейских платежей.
Ведение казначейского учета по операциям казначейского обслуживания
исполнения федерального бюджета, бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц, операций в системе казначейских платежей осуществлялось на
уровне Управления в единой базе данных ИС АСФК, ГИИС «Электронный
бюджет».
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизировались

по

датам

совершения

операций

и

отражались
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накопительным способом в регистрах казначейского учета, формируемых
ежедневно.
Ежедневно проводилась сверка показателей регистров казначейского учета
с данными выписок банка и казначейских счетов, первичными внебанковскими
документами, осуществлялся контроль корректности проводок, проверялись
регистры аналитического учета. Сформировано 197 989 регистров казначейского
учета.
Увеличение количества регистров казначейского учета на 7% по сравнению
с 2020 годом связано с открытием отдельного казначейского счета для участников
казначейского сопровождения, а также с переходом на систему казначейских
платежей и формированием отдельного пакета регистров казначейского учета по
операциям в системе казначейских платежей.
В рамках развития подсистемы Учет и отчетность ГИИС «Электронный
бюджет»

реализован

функционал

по учету

операций

по

доведению

и

распределению лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований,
предельных объемов оплаты денежных обязательств распорядителей средств
федерального бюджета. В 2021 году ежедневно осуществлялась передача из
ГИИС «Электронный бюджет» в ИС АСФК
лимитами

бюджетных

обязательств,

записей учета по операциям с

бюджетными

ассигнованиями

и

предельными объемами оплаты денежных обязательств распорядителей и
получателей средств федерального бюджета.
С января 2021 года в подсистеме Учет и отчетность ГИИС «Электронный
бюджет» формируется и представляется в Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства отчетность по операциям в системе
казначейских платежей.
С сентября 2021 года в подсистеме Учет и отчетность ГИИС «Электронный
бюджет» осуществлялся казначейский учет и формирование отчетности по
операциям

на

сопровождения.

лицевых

счетах,

открытых

участникам

казначейского
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С 2021 года осуществляется ежедневное и ежемесячное формирование и
размещение

в

подсистеме

Управление

денежными

средствами

ГИИС

«Электронный бюджет» информации для кассового планирования по бюджетам
Хабаровского края и государственных внебюджетных фондов.
Формирование бюджетной и казначейской отчетности в 2021 году включало
в себя следующие административные процедуры:
- формирование и представление бюджетной и казначейской отчетности в
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, в
финансовые органы и муниципальные образования Хабаровского края, в органы
управления государственными внебюджетными фондами, в Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Хабаровского края;
- представление бюджетной отчетности внешним пользователям, в том
числе посредством официального сайта Управления в сети Интернет;
- представление бюджетной отчетности получателям бюджетных средств
федерального бюджета в электронном виде в подсистеме «Учет и отчетность»
ГИИС «Электронный бюджет».
В 2021 году бюджетная отчетность формировалась и представлялась в
соответствии с приказом:
Федерального казначейства от 04.12.2015 № 339 «Об утверждении
Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению
федерального
бюджетной

бюджета,
системы

кассовому
Российской

обслуживанию
Федерации,

исполнения

бюджетных

бюджетов
учреждений,

автономных учреждений и иных организаций территориальными органами
Федерального казначейства»;
приказом Минфина России от 30.06.2020 № 126н «Об утверждении
федерального

стандарта

бухгалтерского

учета

государственных

финансов

«Отчетность по операциям системы казначейских платежей»;
письмом Федерального казначейства от 17.12.2021 № 07-04-05/02-31048 «О
переносе

сроков

представления

ТОФК

отчетности

по

состоянию

на
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01.01.2022». За 2021 год Управлением представлено в электронном виде в полном
объеме в установленные сроки следующее количество бюджетной отчетности.
Таблица № 9
Отдельные показатели по кассовым поступлениям и выбытиям по
данным отчетности на 01.01.2022 Управления

Наименование
показателя

Федеральный бюджет,
млн. руб.

Бюджет
Пенсионного
фонда России,
млн. руб.

Бюджет Фонда
социального
страхования,
млн. руб.

Консолидиро
ванный
бюджет
края,
млн. руб.

15,040

9 574,159

Финансовые активы
Средства на счетах
бюджета (остаток на
01.01.2022 на ЕКС
Управления:
03211, 03221, 03231,
03212, 03222, 03232,
03241, 03251, 03271,
03214, 03215, 03224,
03225, 03234)

32,132
(счет 03215,
казначейское
сопровождение - 0,00)

Средства во
внутренних расчетах
с МОУ ФК,
в том числе:

80 311,666

542,256

-

31,213
в том числе:
547,307
сумма остатка,
(счет 03212)
возврат которой не
1 257,788
осуществлен на ЕКС
(счет 03214,
УФК в последний
автономные,
рабочий день (по
бюджетные
решению Минфина
учреждения);
России)
(-) 1 773,883
(счет 03215, иные
юридические лица)
Результат по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета
Поступления в
бюджет по доходам
(средства бюджета,
средства во
временном
распоряжении)

92 972,998

-

-

-

-
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Федеральный бюджет,
млн. руб.

Бюджет
Пенсионного
фонда России,
млн. руб.

Бюджет Фонда
социального
страхования,
млн. руб.

Консолидиро
ванный
бюджет
края,
млн. руб.

Выбытия из
бюджета по
расходам (средства
бюджета, средства
во временном
распоряжении)

149 393,076

-

-

-

Расчеты по
операциям бюджета
на счетах
Управления
(кассовые
поступлениякассовые выбытия)

707,170
(счет 03214,
автономные,
бюджетные
учреждения, иные
юридические лица)

(-)107 578,459

(-)15 715,529

9 409,064

Наименование
показателя

Таблица № 10
Основные показатели отчетных данных Управления за 2021 год
по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовый метод

Наименование показателя

Доходы

Федеральный
бюджет
млн. руб.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
(ПФР, ФСС)
млн. руб.

Консолидированный
бюджет края
(краевой бюджет,
232 бюджета МО,
ТФОМС)
млн. руб.

79 810,789

0,935

234 951,731

Расходы
136 495,881
123 294,923
228 755,644
Результат исполнения
бюджета
-56 685,092
(-)123 293,988
6 196,087
(дефицит/профицит)
Отдельные данные по кассовым поступлениям и выбытиям источников финансирования
дефицита бюджета
Представление/получение
бюджетных кредитов из
671,000
671,000
федерального бюджета
Погашение бюджетных
671,000
671,000
кредитов из федерального
бюджета
Получение кредитов от
кредитных организаций

-

-

6 294,500
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Наименование показателя

Федеральный
бюджет
млн. руб.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
(ПФР, ФСС)
млн. руб.

Консолидированный
бюджет края
(краевой бюджет,
232 бюджета МО,
ТФОМС)
млн. руб.

-

-

26 156,166

Погашение кредитов от
кредитных организаций

Данные по поступлениям (выбытиям) средств бюджета на казначейских счетах
Управления, открытых на едином казначейском счете
№ 03211, 03241, 03251, 03271, 03221, 03231
Поступление средств
бюджетов

139 347,024

135 055,008

299 019,499

Выбытие средств
бюджетов

139 347,024

137 238,321

293 276,786

Таблица № 11
№
п/п

1

Наименование показателя
Всего сформировано и
сверено регистров
бюджетного учета и форм
отчетности, штук
Бюджетная (казначейская)
отчетность Управления,
в том числе:
в Межрегиональное
операционное управление
Федерального казначейства
ГИИС ПУиО «Электронный
бюджет»
ГИИС ПУДС КП
«Электронный бюджет»
Министерство финансов края
Финансовым органам 232
муниципальных образований
края
Органам управления ПФР,
ФСС, ТФОМС
Получателям бюджетных
средств федерального
бюджета
Управлениям Федерального
казначейства по другим
субъектам (31 ТОФК)
Официальный сайт
Управления

ФБ

КБ

МБ

ГВФ

СоюзГ

Всего

46 392

2 742

163 801

2659

264

215 858

2 3 79

494

12 1 18

982

17

15 990

843

76

0

72

17

1 008

415

35

2 784

24

0

3 258

0

267

0

799

0

1 066

1
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228

12

0

331

0

0

9106

0

0

9 106

0

0

0

75

0

75

798

0

0

0

0

798

244

0

0

0

0

244

78

26

0

0

0

104
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№
п/п
2

3

Наименование показателя

ФБ

КБ

МБ

ГВФ

СоюзГ

Всего

Бюджетная отчетность
финансовых органов края по
нацпроектам
(проверено в ПУиО ГИИС
«Электронный бюджет»)

0

36

1 843

0

0

1 879

44 013

2 212

149 840

1 677

247

197 989

Регистры казначейского
учета

Увеличение количества отчетов на 6% по сравнению с 2020 годом связано с
ежедневным формированием и представлением в подсистему Учет и отчетность
ГИИС «Электронный бюджет»:
казначейской отчетности по операциям в системе казначейских платежей, а
также в подсистему управления денежными средствами ГИИС «Электронный
бюджет» информации о поступлениях и перечислениях бюджетных средств для
составления прогноза движения средств на едином счете бюджета участниками
процесса прогнозирования.
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 07.04.2017
№ 07-04-05/02-305 в подсистеме Учет и отчетность ГИИС «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 (форма 0503129).
Для обеспечения соответствия показателей бюджетной отчетности между
управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
ежемесячно проводилась сверка внутриказначейских расчетов с подтверждением
поступивших актов сверки внутриказначейских расчетов (форма 0521416).
Для обеспечения соответствия показателей бюджетной отчетности в
течение года проводилась ежемесячная сверка отчетов по кассовым поступлениям
и выбытиям по счетам обслуживаемых бюджетов с отчетами об исполнении
бюджетов финансовых органов муниципальных образований Хабаровского края.
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В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 20.08.2019 № 131н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н»:
в целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов
финансовыми органами субъектов Российской Федерации,

осуществлялось

представление в подсистему Учет и отчетность ГИИС «Электронный бюджет»
следующих форм бюджетной отчетности:
- о бюджетных обязательствах (форма 0503128) в части обязательств по
реализации

национальных

проектов

(программ),

комплексного

плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных
проектов в составе национальных проектов);
- об

исполнении

бюджета

(форма

0503117)

в

части

реализации

национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе
национальных проектов);
- об обязательствах учреждения (форма 0503738) в части обязательств по
реализации

национальных

проектов

(программ),

комплексного

плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных
проектов в составе национальных проектов).
В 2021 году Управление обеспечило проверку в отношении отчетов,
предоставляемых в подсистему Учет и отчетность ГИИС «Электронный бюджет»
финансовыми органами Хабаровского края.
С целью выполнения стратегических задач, связанных с поэтапным
внедрением организационно-функциональной модели Федерального казначейства
по перераспределению учетных и отчетных функций, будет продолжено ведение
бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по операциям с
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бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств
федерального бюджета.
Ближайшими перспективами являются расширение учетных процедур в
подсистеме Учет и отчетность ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения
учета операций по лицевым счетам:
- получателей средств федерального бюджета;
- для учета операций со средствами во временном распоряжении;
- для

учета

операций

со

средствами

участников

казначейского

сопровождения местных бюджетов.
2.2.1.2. Представление информации заинтересованным пользователям,
в том числе размещение на официальном сайте Управления
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.11.2015 № 327
«Об утверждении общих требований к составу и срокам размещения информации
о

кассовом

исполнении

федерального

бюджета,

кассовом

обслуживании

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных организаций на официальных
сайтах территориальных органов Федерального казначейства в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»»:
в целях информирования заинтересованных пользователей и достижения
публичности исполнения бюджетов бюджетной системы на сайте Управления
ежемесячно

размещались

показатели

исполнения

федерального

бюджета,

бюджета Хабаровского края.
В ходе решения задачи представления информации в рамках заключенных
соглашений

об информационном

пользователям
федерального
бюджетной

представлялась
бюджета,

системы

взаимодействии
информация

кассовому

Российской

учреждений и иных юридических лиц.

в 2021 году

по

кассовому

обслуживанию
Федерации,

исполнению

исполнения

бюджетных

внешним

бюджетов

(автономных)
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2.3. Исполнение контрольных функций
2.3.1. Осуществление и совершенствование функций по контролю
в финансово - бюджетной сфере
Контрольная

деятельность

в

Управлении

осуществляется

пятью

контрольно-ревизионными отделами, обеспечивает и координирует деятельность
которых организационно-аналитический отдел.
Контрольная деятельность в финансово-бюджетной сфере Управления
осуществлялась на основании Плана контрольных мероприятий Управления
Федерального казначейства по Хабаровскому краю в финансово-бюджетной
сфере на 2021 год (далее - План), утвержденного 31.12.2020 руководителем
управления Литвинюком П.Г., а также в рамках внеплановых контрольных
мероприятий.
Формирование Плана в Управление осуществлялось с учетом рискориентированного подхода.
План на 2021 год включал 50 контрольных мероприятий, в том числе
29 контрольных мероприятий по централизованным заданиям Федерального
казначейства. В течение 2021 года внесено 17 изменений в План контрольных
мероприятий.
В целом за 2021 год проведено 113 контрольных мероприятий, из них:
- в соответствии с I разделом Плана на 2021 год (по централизованным
заданиям Федерального казначейства) проведено 68 проверок;
- в соответствии со II разделом Плана на 2021 год (по инициативе
Управления) проведено 17 проверок (ревизий);
- 22 внеплановые проверки;
- 6 обследований.
В рамках контрольных мероприятий проведено 6 встречных проверок.
Наибольшее количество проверок проведено в рамках осуществления
полномочий по внутреннему государственному контролю в сфере бюджетных
правоотношений - 103 проверки.
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В отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе - 46
проверок.
За использованием средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства - 1 проверка.
За использованием средств, полученных в качестве государственной
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных

от

собственников

помещений

в

многоквартирных

домах,

формирующих фонды капитального ремонта, у регионального оператора - 1
проверка.
Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения
законодательства

Российской

Федерации

в

финансово-бюджетной

сфере,

составило 71 единиц, что составляет 63% от общего числа проведенных
контрольных мероприятий.
Общая сумма проверенных средств составила 34 738,731 млн. рублей, из
них

средств

федерального

бюджета

8 554,655 млн. рублей,

средств,

предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов
20 702,220 млн. рублей.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации
и

иных

нормативных

правовых

актов,

регулирующих

бюджетные

правоотношения, на сумму 6 770,479 млн. рублей, в том числе:
в использовании средств федерального бюджета 5 492,328 млн. рублей, что
составляет 16% от проверенных средств, а также в использовании средств,
выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов
1 246,633 млн. рублей, что составляет 4% от проверенных средств.
В 2021 году контрольными мероприятиями выявлены следующие виды
нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной
сфере:
- неправомерное использование бюджетных средств 1 206,237 млн. рублей;
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- нарушения

порядка

предоставления

бюджетных

средств

91,754 млн. рублей;
- нарушения

порядка

ведения

бухгалтерского

(бюджетного)

учета,

предоставления бюджетной отчетности 5 228,638 млн. рублей;
- нарушения

порядка

администрирования

доходов

бюджета

4,774 млн. рублей.
- прочие нарушения 233,724 млн. рублей.
Наибольший удельный вес составляют нарушения порядка ведения
бухгалтерского (бюджетного учета), предоставления бюджетной отчетности 77% от общей суммы выявленных нарушений.
Устранено нарушений на сумму 1 021,405 млн. рублей.
Общая сумма средств, поступивших в доход федерального бюджета,
составила 10,147 млн. рублей.
В целях рассмотрения результатов контрольных мероприятий проведено
37 заседаний Контрольной комиссии Управления, на которых рассмотрены
результаты 104 контрольных мероприятий.
На заседаниях Контрольной комиссии коллегиально принимаются решения
в отношении выявленных нарушений, в том числе решения о необходимости
направления

представлений

и

предписаний

в

адрес

направления информации в правоохранительные
рассматриваются

возражения

объектов

объекта

контроля,

и иные органы власти,

контроля

на

акты

контрольных

мероприятий.
За отчетный период по 74 проверкам выявлены нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих

бюджетные

правоотношения,

по

которым

направлено

4 предписания, 64 представления.
Управлением в правоохранительные
направлен

1

материал

контрольного

органы и органы прокуратуры

мероприятия

для

принятия

мер

прокурорского реагирования и 27 информаций о результатах контрольных
мероприятий.
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В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому
краю направлена информация по 7 контрольным мероприятиям, в ходе которых
выявлены признаки нарушения законодательства о контрактной системе.
Должностными
об

лицами,

административных

уполномоченными

правонарушениях,

составлять

составлен

протоколы

31

протокол

административных

наказаний,

об административных правонарушениях.
По

постановлениям

о

назначении

вступившим в законную силу, наложено 11 штрафов. Сумма наложенных
штрафов составила 17,419 млн. рублей. Общая сумма штрафов, поступивших в
федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым
Федеральным казначейством, 0,188 млн. рублей.
2.3.2. Исполнение внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций
Внешняя проверка качества работы аудиторских организаций в отчетном
периоде осуществлялась в соответствии с:
Федеральным

законом

от

30.12.2008 №

307-ФЗ

«Об

аудиторской

деятельности»;
Положением

о

внешнем

контроле

качества

работы

(федеральном

государственном контроле (надзоре) аудиторских организаций, проводящих
обязательный

аудит бухгалтерской

(финансовой)

указанных в части 3 статьи

5 Федерального

деятельности»,

постановлением

утверждённым

отчетности
закона

организаций,

«Об

аудиторской

Правительства

Российской

Федерации от 25.06.2021 № 1009;
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Управлением на 2021 год запланировано проведение 14 выездных проверок
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (далее - проверки,
контрольные мероприятия):
в соответствии с Планом проведения плановых проверок внешнего
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контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»

(далее

- План),

утвержденным

26.10.2020

руководителем

управления.
В связи с прекращением деятельности юридического лица (пункт 1 Плана)
из Плана в 2021 году исключена 1 проверка:
по основаниям, предусмотренным пунктом 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля:
ежегодных

планов проведения

индивидуальных

плановых

предпринимателей,

проверок

юридических лиц и

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 489.
По состоянию на 30.12.2021 Управлением завершено:
13 выездных плановых контрольных мероприятий, из них по результатам
10 контрольных мероприятий установлены нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации, в том числе требований
Федерального

закона

от

30.12.2008

№

307-ФЗ

«Об

аудиторской

деятельности»;
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем,

и

финансированию терроризма»;
международных стандартов аудиторской деятельности;
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций;
Кодекса профессиональной этики аудиторов.
По результатам проведенных проверок выявлено 293 нарушения, в том
числе:
- нарушение требований к согласованию условий проведения аудита с
аудируемым лицом;
- нарушение требований к уведомлению уполномоченного федерального
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органа по контролю и надзору о начале оказания услуг по проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
указанных в ч. 3 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
- нарушение требований

к формированию

мнения в

аудиторском

заключении;
-

нарушение

требований

Федерального

закона

«Об

аудиторской

деятельности» к учредительным документам филиала, аудиторской организации;
- нарушение требований к осуществлению аудиторской организацией
предпринимательской деятельности помимо оказания аудиторских и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг;
- нарушение требований к соблюдению этических принципов;
-

нарушение

требований

к

системе

контроля

качества

услуг

в аудиторской организации;
- нарушение требований к планированию аудита;
- нарушение требований к форме и содержанию аудиторского заключения,
нарушение требований к формированию мнения в аудиторском заключении;
- нарушение требований к осуществлению аудиторской деятельности в
соответствии:
с международными стандартами аудита;
требований к осуществлению аудиторской деятельности в соответствии с
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской
деятельности (применительно к Федеральному закону «О противодействии
легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем,

и

финансированию терроризма»);
- нарушение требований к составу аудиторских групп для участия в
проведение аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых
доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов;

94

- нарушение требований к достоверности представленной в Министерство
финансов России отчетности по форме № 2-аудит;
-

нарушение

требований

к

обучению

сотрудников

аудиторских

организаций, специальных должностных лиц;
- нарушение требований к порядку хранения документов и другие.
По

фактам

выявленных

нарушений

направления

предписаний

в

вынесены

меры

воздействия

саморегулируемой

организации

в виде:

(далее - СРО)

о

адрес

приостановлении

членства

2

аудиторских

организаций

в СРО до устранения выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней
со дня, следующего за днем принятия решения;
меры воздействия в виде предупреждения о недопустимости нарушения
требований Федерального закона об аудиторской деятельности, стандартов
аудиторской деятельности в отношении 6 аудиторских организаций.
Так же в отчетном

периоде

проведены

2 внеплановых

проверки

по осуществлению контроля за своевременностью и полнотой исполнения
предписаний

Управления

«Об

устранении

выявленных

нарушений».

Внеплановые проверки проведены в связи с истечением срока исполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений. Предписания об устранении
выявленных нарушений исполнены. Нарушений не установлено.

2.3.3. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных
Полномочий органов государственного (муниципального)
финансового контроля, которые являются органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Управление осуществляет Анализ исполнения бюджетных полномочий органов
государственного

(муниципального)

финансового

контроля,

являющихся
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органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций) (далее - Анализ).
В 2021 году обеспечено проведение Анализа в отношении 14 органов
государственного

(муниципального)

финансового

контроля

(далее - органы

контроля), что составило 100% от Плана проведения анализа по исполнению
бюджетных

полномочий

финансового

контроля,

исполнительной

органов
являющихся

власти

субъектов

государственного
органами
Российской

(муниципального)

(должностными

лицами)

Федерации

(местных

администраций), доведенного Федеральным казначейством на 2021 год.
В

ходе

проведенного

Анализа

выявлено

неисполнение

бюджетных

полномочий 6 органами внутреннего муниципального финансового контроля.
Результаты проведенного в 2021 году на территории Хабаровского края
Анализа,

в

том

числе

выявленные

недостатки,

предложения

и рекомендации, отражены в заключениях, которые направлены в адрес органов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
По

результатам

проведенного

Анализа

Управлением

составлены

и

направлены в адрес руководителей органов государственного (муниципального)
финансового контроля Заключения о соответствии контрольной деятельности
соответствующего органа контроля бюджетному законодательству Российской
Федерации, в которых даны предложения по совершенствованию контрольной
деятельности.
2.3.4. Информация о проведении анализа осуществления главными
администраторами бюджетных средств, действующими на территории
Хабаровского края, внутреннего финансового аудита
В

соответствии

установленными

с

полномочиями

пунктом 4 статьи

Федерального

казначейства,

157 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Управлением в 2021 году проведено:
анкетирование 383 главных администраторов бюджетных средств (далее ГАБС) в том числе 33 ГАБС Хабаровского края, 350 ГАБС местных бюджетов по
вопросам осуществления внутреннего финансового аудита (далее - ВФА).
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По результатам анкетирования установлено, что субъект ВФА образован
в 25,6 % ГАБС, решение об упрощенном ведении ВФА принято в 11,2 % ГАБС.
Основными проблемами в части организации и осуществления внутреннего
финансового аудита, являются:
- отсутствие штатных единиц для обеспечения организации внутреннего
финансового аудита, в том числе отсутствие должности внутреннего финансового
аудитора;
- отсутствие кадров с достаточной квалификацией для осуществления
внутреннего финансового аудита.
2.4. Информационные системы
2.4.1. Ведение официального сайта Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях www.bus.gov.ru
Одним из направлений деятельности Управления является мониторинг
размещения государственными и муниципальными учреждениями Хабаровского
края сведений о плановых и фактических показателях деятельности за 2021 и
2022 годы на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
www.bus.gov.ru (далее - Официальный сайт ГМУ).
С этой целью ежеквартально проводится анализ статистики размещения
сведений

учреждениями

на

Официальном

сайте

ГМУ,

выгружаемой

Федеральным казначейством на Официальный сайт ГМУ, по состоянию на
определенную дату.
По результатам анализа статистики с учреждениями проводится работа по
обязательному размещению ими недостающей информации о фактических и
плановых годовых показателях, направляются информационные письма.
Проверяется наличие актуальной информации об учреждении в реестре
организаций на Официальном сайте ГМУ в регистрационных данных учреждения
раздела Общая информация/Документы: Устава (с изменениями) с актуальным
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наименованием учреждения, Свидетельства о государственной регистрации или
Листа записи ЕГРЮЛ с актуальным наименованием учреждения, Приказа о
назначении действующего руководителя. Документы сверяются с данными
Сводного реестра ГИИС «Электронный бюджет». При необходимости проводится
работа с учреждениями по обязательному размещению актуальных документов.
В 2021 году в результате осуществляемого мониторинга размещения
государственными

и

муниципальными

учреждениями

Хабаровского

края

сведений о плановых и фактических показателях деятельности на Официальном
сайте ГМУ полнота размещения сведений составила более 80%. В Федеральное
казначейство

направлены

предложения

по

исключению

из

мониторинга

учреждений, не размещающих информацию на Официальном сайте ГМУ. К ним
относятся

филиалы,

вышестоящая

размещение

организация,

и

информации

учреждения,

за

которые

производит

подведомственные

главным

распорядителям с кодом главы 180, 187, 188, 320.
Мониторинг

размещения

информации

на Официальном

сайте

ГМУ

проводится ежеквартально по более чем 1500 учреждениям Хабаровского края.
Отчет

направляется

в

УФК

по

Тульской

области

согласно

указаниям

Федерального казначейства.
2.4.2. Представление сведений в государственную
автоматизированную систему «Управление»
Государственная автоматизированная система «Управление» (далее - ГАС
«Управление») - информационная система, обеспечивающая:
формирование и обработку данных, содержащихся в государственных и
муниципальных

информационных

ресурсах,

данных

официальной

государственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения поддержки
принятия управленческих решений в сфере государственного управления, в том
числе для информационного обеспечения стратегического планирования, а также
предоставление и анализ информации на основании указанных данных.
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В 2021 году в соответствии с подпунктом «л» пункта 12 Положения о
государственной автоматизированной информационной системе «Управление»,
утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 25.12.2009 № 1088:
Управление проводило работу по контролю полноты и своевременности
предоставления сведений органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления Хабаровского края в ГАС «Управление» в соответствии с
Методическими рекомендациями, доведенными Федеральным казначейством.
В течение 2021 года проводился мониторинг размещения информации на
основании данных Сводного рейтинга Хабаровского края, сформированного
в ГАС «Управление».
Сводный рейтинг включает следующие группы показателей:
- мониторинг социально-экономического

положения

монопрофильных

муниципальных образований Российской Федерации (моногорода);
- мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов (КНД);
- мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности (ЛОД);
- прогноз социально-экономического развития;
- мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово банковской и социальной сферах субъектов;
-

показателей

статистической

отчетности

о

государственных

и

муниципальных услугах по формам № 1 - ГМУ «Сведения о предоставлении
государственных

(муниципальных)

услуг»

и

№

2 - ГМУ

«Сведения

о

предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (далее - показатели по
государственным (муниципальным) услугам, ГУ/МУ);
-

количество

межведомственных

запросов

при

предоставлении

государственных и муниципальных услуг (СМЭВ);
- мониторинг внедрения и эффективности использования спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС.
В 2021 году добавлен показатель:
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-

мониторинг

реализации

соглашений

о

государственно-частном

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве (ГЧП).
При выявлении отсутствия размещения показателей в установленный срок
Управление направляло письменные уведомления в органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления Хабаровского края, а также проводило
устную разъяснительную работу.
Направление, по которому ведется активная работа по размещению
сведений в ГАС «Управление»:
размещение показателей по государственным (муниципальным) услугам,
источником

сведений по которым является

информационная

система

«Федеральный

федеральная
реестр

государственная

государственных

и

муниципальных услуг (функций)» (далее - ФРГУ).
Оператором

региональной

информационной

системы

«Реестр

государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края»,
уполномоченным на осуществление деятельности по формированию, проверке и
размещению сведений в ФРГУ, является Министерство

информационных

технологий и связи Хабаровского края (МИТИС).
Благодаря совместной работе с МИТИС в 2021 году проведена оптимизация
отражения показателей по государственным (муниципальным) услугам в ГАС
«Управление» по Хабаровскому краю: удалены ошибочные записи, размещены
отсутствующие значения по региональным органам исполнительной власти и
учреждениям Хабаровского края.
Кроме этого, в 2021 году добавились услуги по контрольно-надзорной
деятельности у двух министерств: Министерства культуры Хабаровского края и
Министерства образования и науки Хабаровского края.
По

итогам

работы

Управления

по

размещению

информации

в

ГАС «Управление» рейтинг Хабаровского края за 2021 год вырос на 2,5%:
- на 01.01.2021 составлял - 97,01% (в том числе, только по двум показателям
ниже 100%: по КНД - 94,35%, по ГУ/МУ - 87,09%),
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- на 01.01.2021 - 99,51% (в том числе, по трем показателям ниже 100%: по
КНД - 98,43%, по ГЧП - 97,14%, по ГУ/МУ - 91,70%).
2.5. Иная деятельность Управления
2.5.1. Участие в формировании комплексной системы
государственного менеджмента в Федеральном казначействе
2.5.1.1. Результаты контрольно-аудиторской деятельности
В рамках выполнения мероприятий:
Плана по исполнению Управлением Плана деятельности Федерального
казначейства на 2021 год и Основных мероприятий на 2021 год по реализации
Стратегической Карты Казначейства России;
Плана ведомственного контроля и аудита Управления на 2021 год;
Управлением проведено 18 контрольных мероприятий в отношении 21 объекта
проверки по различным направлениям деятельности, в том числе:
- 7 тематических

проверок

в отношении

8 отделов,

созданных

для

осуществления полномочий территориальными отделами;
- 11 тематических проверок в отношении 13 структурных подразделения
Управления.
Информация о количестве проведенных контрольных мероприятий в
2021 году (в разрезе структурных подразделений и территориальных отделов),
предоставлена на диаграмме № 16.
В 2021 году контрольные мероприятия проводились в форме камеральных
и комбинированных проверок.
Камеральные

проверки

(этапы

проверки)

осуществлялись

с

использованием баз данных ППО и иных информационных ресурсов объекта
проверки, что позволило увеличить количество проверяемых

документов,

сократить сроки пребывания по месту нахождения объекта проверки при
комбинированных проверках.
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Диаграмма № 16
Количество проведенных контрольных мероприятий в 2021 году
в разрезе структурных подразделений и территориальных отделов.
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В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено 574 нарушения,
в том числе:1
- 471 нарушение по результатам проверок структурных подразделений
Управления;
- 103 нарушения по результатам проверок территориальных отделов.

Диаграмма № 1 7
Количество нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий

1

До 2021 года информация по количеству нарушений указывалась в разрезе видов нарушений.
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Таблица 12
Информация о нарушениях,
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий

№
п/п

Направление
деятельности

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

Кол-во выявленных
нарушений

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

Кол-во выявленных
нарушений

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

IV квартал
2021 года

Кол-во выявленных
нарушений

III квартал
2021 года

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

II квартал
2021 года

Кол-во выявленных
нарушений

I квартал
2021 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Осуществление и
учет операций со
средствами
федерального
бюджета

22

38,59

22

28,95

-

-

-

-

2.

Кассовое
обслуживание
исполнения
бюджета субъекта
Российской
Федерации
(местных
бюджетов)

21

36,84

-

-

28

10,22

-

-

3.

Организация
кадровой работы

-

-

-

-

3

1,09

-

-

4.

Контрольноревизионное
направление

11

19,30

36

47,37

78

28,47

-

-

5.

Административно
-финансовое
направление

-

-

-

-

-

-

19

11,38

6.

Обеспечение
деятельности
информационных
систем

-

-

-

-

-

-

28

16,77
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Кол-во выявленных
нарушений

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

8.

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

7.

Кол-во выявленных
нарушений

2
Организация и
осуществление
полномочий
отдельных
федеральных
органов
исполнительной
власти (их
территориальных
органов) по
ведению
бюджетного учета
и формированию
бюджетной
отчетности
Осуществление
организации
внутреннего
контроля
Итого:

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

1

IV квартал
2021 года

Кол-во выявленных
нарушений

Направление
деятельности

III квартал
2021 года

Удельный вес от
общего количества
нарушений, %

№
п/п

II квартал
2021 года

Кол-во выявленных
нарушений

I квартал
2021 года

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

154

56,21

120

71,86

3

5,27

18

23,68

11

4,01

-

-

57

100

76

100

274

100

167

100

По итогам анализа нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий, наиболее рискоемкими направлениями деятельности являются:
- организация и осуществление полномочий отдельных

федеральных

органов исполнительной власти (их территориальных органов) по ведению
бюджетного учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности и
централизованному начислению заработной платы;
- контрольно-ревизионное направление;
- организация внутреннего контроля в структурных подразделениях и
территориальных отделах.
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Материалы по результатам проведенных проверок рассматривались на
заседаниях Комитета Управления по внутреннему контролю и внутреннему
аудиту, созданного с целью:
- коллегиального рассмотрения результатов контрольных мероприятий;
- обеспечения контроля выполнения принятых управленческих решений по
результатам проведения контрольных мероприятий;
- подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и
недостатков в деятельности структурных подразделений Управления;
- по совершенствованию их системы управления.
В 2021 году проведено 2 заседания Комитета Управления по внутреннему
контролю

и внутреннему

аудиту,

на которых

рассмотрены

результаты

контрольных мероприятий.
По итогам проведенных заседаний Комитета Управления по внутреннему
контролю и внутреннему аудиту оформлены протоколы, на основании которых в
объекты проверок направлены Указания об устранении выявленных нарушений.
В

соответствии

с

Планом

проведения

аудиторских

мероприятий

Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю на 2021 год,
утвержденного руководителем управления 14.05.2021 проведено 2 аудиторских
мероприятий по вопросам:
- достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения
бюджетного

учета

единой

методологии

бюджетного

учета,

составления,

представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным
правовым актам Федерального казначейства, принятым в соответствии с пунктом
5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части: составления
первичных учетных документов и их передаче уполномоченной организации
(МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Владивостоке) и проведению инвентаризаций;
- оценки

надежности

внутреннего

осуществлении бюджетных процедур в части:

финансового

контроля

при
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принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей
в федеральный бюджет;
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов
начисленных на излишне взысканные суммы;
исполнения решений о зачете (об уточнении) платежей в федеральный
бюджет

(за

исключением

операций,

осуществляемых

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством
о таможенном регулировании в Российской федерации, законодательством
Российской Федерации о страховых взносах).
В ходе проведения аудиторских мероприятий выявлено 25 нарушений, в
том числе нарушения:
- по формированию первичных учетных документов (1 нарушение);
- по

срокам

предоставления

первичных

учетных

документов

(15 нарушений);
- по

срокам

возврата

невыясненных

поступлений

плательщику

(1 нарушение);
- по несоблюдению порядка оформления распоряжений при возврате
(перечислении) невыясненных поступлений плательщику (6 нарушений);
- по несоблюдению порядка осуществления бюджетных полномочий:
администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе
100 «Федеральное казначейство (2 нарушения).
В течение 2021 года органами государственного контроля (надзора) в
Управлении проведено 2 контрольных мероприятия, по результатам которых
установлено 3 нарушения (недостатка).
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2.5.1.2. Организация информационного взаимодействия
с органами государственного и муниципального финансового контроля
В

целях

реализации

информационного

взаимодействия

в

рамках

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»:
между Управлением и контрольно-счетными органами Хабаровского края
заключено 23 Соглашения об информационном

взаимодействии

(далее -

Соглашение), что составляет 100% от общего количества контрольно-счетных
органов, созданных на территории Хабаровского края.
Соглашения регламентируют вопросы взаимодействия сторон при обмене
информацией,

что

обеспечивает

формирование

объективной

оценки

об

использовании государственных финансовых ресурсов.

2.5.2. Совершенствование деятельности Управления
2.5.2.1. Обеспечение реализации полномочий Управления
в области федеральной государственной гражданской службы,
трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности
Фактическая численность Управления на 01.01.2022 составила 489 человек,
из них 473 государственных гражданских служащих, 16 сотрудников, не
являющихся государственными гражданскими служащими.
В течение 2021 года принято 45 сотрудников, из них 29 сотрудников в
Управление, 16 сотрудников - в территориальные отделы.
Уволено

69

сотрудников,

из

них

43

сотрудника

из

Управления,

26 сотрудников - из территориальных отделов.
Распределение списочной численности сотрудников по половому признаку
по состоянию на 01.01.2022 представлено в Таблице № 13.
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Таблица № 1 3
Управление

Территориальные
отделы

ИТОГО

Женщины, чел.

233

206

439

Мужчины, чел.

44

16

60

Всего, чел.

277

222

499

Женщины, %

84,1

92,8

100

Мужчины, %

15,9

7,2

100

Диаграмма № 18
Распределение списочной численности Управления по возрастам
от 60 до 65 лет; 9
чел.; 3%
от 50 до 60 лет; 50
чел.; 18%
\

от 66 лет; 1 чел.; 0%
20 до 30 лет; 44 чел.;
16%
20 до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
от 50 до 60 лет
от 60 до 65 лет

от 40 до 50 лет; 87
чел.; 31%

от 66 лет
от 30 до 40 лет; 86
чел.; 31%

Диаграмма № 19
Распределение списочной численности
территориальных отделов по возрастам
от 60 до 65 лет; 17
от 50 до 60 лет; 37 ^чел.;
чел.; 17%

20 до 30 лет; 25
чел.; 11%

20 до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
от 50 до 60 лет

от 40 до 50 лет; 73
чел.; 33%

от 30 до 40 лет; 70
чел.; 32%

от 60 до 65 лет
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Средний возраст составляет 41,4 года.
В целях совершенствования структуры Управления внесены изменения в
штатное расписание приказами Управления от 27.01.2021 № 37, от 05.04.2021
№ 143, от 30.08.2021 № 400, от 04.10.2021 № 474, от 03.12.2021 № 572.
В целях укомплектования кадрового состава в структурных подразделениях
для осуществления функций Федерального казначейства проведено 6 конкурсов
на замещение 25 вакантных должностей.
В течение 2021 года присвоены первые или очередные классные чины
72 государственным гражданским служащим.
Проведена аттестация 153 гражданских служащих.
В июне 2021 года проведена ротация четырёх начальников отделов
контрольно-ревизионного блока, в июле 2021 года проведена ротация двух
заместителей руководителя управления.
В отчетном периоде проведено

8 рабочих совещаний с отделами

управления, в том числе в формате видеоконференции для территориальных
отделов Управления на темы: «Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 2020 год»,
«Подготовка к представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) в
2022 году». В марте 2021 года проведено рабочее совещание по теме: «Анализ
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2019 год». В отчетном периоде от 10 гражданских служащих
Управления поступили уведомления об иной оплачиваемой деятельности, по
которым дано предварительное заключение на предмет выявления возникновения
конфликта интересов. На постоянной основе проводится

индивидуальное

консультирование гражданских служащих по соблюдению антикоррупционного
законодательства, профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том
числе по вопросам:
обращения в целях склонения гражданских служащих к совершению
коррупционных правонарушений;
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возникновения личной заинтересованности при исполнении служебных
обязанностей; получения подарков и другим.
Отделом государственной гражданской службы и кадров проведен анализ:
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера за 2020 год 328 государственных гражданских
служащих и 445 родственников. Размещена информация в

федеральной

государственной информационной системе «Единая информационная система
управления

кадровым

составом

государственной

гражданской

службы

Российской Федерации» 328 государственных гражданских служащих и членов
их семей.
В отчетном периоде гражданские служащие ознакомлены под роспись с
приказом:
Федерального казначейства от 21.01.2021 № 8н «Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в центральном
аппарате Федерального казначейства и его территориальных органах, при
замещении которых федеральные государственные гражданские

служащие

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

своих

супруги

(супруга)

и

несовершеннолетних детей»;
Обзором практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 5
«Обзор практики применения законодательства

Российской

Федерации о

противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования
конфликта интересов», подготовленным Минтрудом России;
Обзором практики правом применения в сфере конфликта интересов № 6
«Обзор практики применения законодательства

Российской

Федерации о

противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования
конфликта интересов», подготовленным Минтрудом России.
За 2021 год

отделом государственной гражданской службы и кадров

подготовлено 13 мотивированных заключений о соблюдении гражданином,
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замещавшим должность гражданской службы в Управлении Федерального
казначейства по Хабаровскому краю требований статьи 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В отчетном периоде проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих Управления и урегулированию конфликта интересов по рассмотрению
материалов проверок:
предусмотренных абзацем 3 подпункта «а» пункта 1, подпунктом «а.1»
пункта

10 Положения

представляемых

о проверке достоверности

гражданами,

претендующими

на

и полноты
замещение

федеральной государственной службы, и федеральными
служащими,

и

соблюдения

федеральными

сведений,
должностей

государственными

государственными

служащими

требований к служебному поведению, утвержденного указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065.
В течение 2021 года подготовлено:
10 представлений на медаль «За службу в органах Казначейства России»;
16 представлений на награждение Почётной грамотой Федерального
казначейства;
16

представлений

на

награждение

Благодарностью

Федерального

казначейства;
10 представлений на награждение памятной ведомственной медалью
«25 лет Казначейству России»;
13 представлений на награды губернатора Хабаровского края;
4 представления на награждение Благодарственным письмом Заместителя
Председателя

Правительства

представителя

Президента

Российской
Российской

Федерации
Федерации

в

полномочного
Дальневосточном

федеральном округе.
Объявлена Благодарность Управления 42 сотрудникам Управления.
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За

2021

год

оформлены

документы

на

служебные

командировки

65 сотрудникам (приказы на командировку, предписания на выполнение задания
и пр.).
За 2021 год в трудовые книжки сотрудников внесено более 350 записей.
За 2021 год оформлено 83 служебных удостоверения, выдано 115 справок о
трудовой деятельности.
В 2021 году подготовлены и переданы в Федеральное казначейство
материалы на увольнение двух заместителей руководителя Управления, на
назначение одного заместителя руководителя.
В 2021 году подготовлено 2593 проекта приказа, 379 проектов служебных
контрактов и дополнительных соглашений к ним.
В 2021 году организовано дополнительное профессиональное образование
52 человек.
В 2021 году проведена проверка материалов для оформления допуска
гражданских

служащих

(кандидатов)

и

переоформления

допуска

к

государственной тайне у 9 человек.
В 2021 году в рамках ведения воинского учёта

военнообязанных

сотрудников Управления направлялись сведения о приёме, увольнении, об
изменениях семейного положения, образования, должности, места жительства
(пребывания) граждан, состоящих на воинском учёте.
Направлено 26 писем, 7 листков сообщений в военные комиссариаты по
Хабаровскому краю по районам Хабаровского края и г. Хабаровска на вновь
принятых граждан, состоящих на воинском учёте. Проведена ежегодная сверка
военных

билетов

со

сведениями,

содержащимися

в

личных

карточках

сотрудников, со сведениями, содержащимися в документах воинского учёта.
Обеспечено своевременное и полное рассмотрение обращений организаций
и граждан в пределах компетенции отдела государственной гражданской службы
и кадров:
в соответствии с поручением руководителя управления (заместителя
руководителя управления) подготовлены

проекты

ответов заявителям

по
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указанным

обращениям

в

установленный

законодательством

Российской

Федерации срок: в 2021 году даны ответы на 17 обращений граждан.
Работа в «Единой информационной системе управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее

-

ЕИСУКС) осуществляется в ежедневном режиме.
Сотрудники отдела государственной гражданской службы и кадров в
2021 году принимали участие:
- в деятельности Оперативного штаба Управления:
по организации работы в условиях угрозы распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 (участвовали в доведении до сотрудников памяток и
рекомендаций по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией, в
документальном оформлении дистанционной работы, в проведении ежедневного
мониторинга заболевших, выздоровевших и вакцинированных сотрудников и
составлении информации для ежедневного отчёта в Федеральное казначейство,
выполняли предписания Роспотребнадзора);
- в разработке методических рекомендаций (с примерами) по организации
наставничества в Управлении;
-в

организации

прохождения

Всероссийской

переписи

населения

сотрудниками на портале Госуслуг;
- в семинаре-тренинге «Мастерская идей» на базе УФК по Пензенской
области;
- в подготовке проектов приказа о распределении обязанностей между
руководителем и заместителями руководителя Управления краю и др.;
- в проведении «Праздника урожая - 2021» и пр.
В качестве

одного из основных направлений деятельности

отдела

государственной гражданской службы и кадров на среднесрочную перспективу
рассматривается

необходимость

проведения

оптимизации

организационно -

штатной структуры (после формирования Федеральным казначейством реестра
функций и полномочий Федерального казначейства).
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2.5.2.2. Административно-финансовое обеспечение
деятельности Управления
2.5.2.2.1. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора
(администратора) доходов федерального бюджета
В соответствии с приказами Федерального казначейства:
от 03.06.2020 №

182 «Об утверждении Методики

прогнозирования

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
главе 100 «Федеральное казначейство»;
от 01.11.2019 № 335 «Об осуществлении бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральным
казначейством и бюджетных полномочий администратора доходов федерального
бюджета территориальными органами Федерального казначейства и федеральным
казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства
России» по главе 100 «Федеральное казначейство»
Управлением подготовлен прогноз поступления доходов в федеральный
бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов для подготовки и
рассмотрения в 2021 году проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
В 2021 году Управлением в соответствии с Планом

мероприятий

(«дорожной картой») по повышению эффективности работы с дебиторской
задолженностью по доходам на 2021 год, утвержденным
управления

18.08.2021,

проведена

работа

по

руководителем

мониторингу

дебиторской

задолженности по доходам федерального бюджета. Ежеквартально в адрес
Управления

делами

Федерального

казначейства

направлялись

отчеты

о

выполнении Плана мероприятий. По состоянию на 31.12.2021 общая сумма
дебиторской задолженности по доходам федерального бюджета составила
17,751 млн. рублей, в том числе просроченной дебиторской задолженности
17,248 млн. рублей.
В 2022 году согласно приказам Федерального казначейства:
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от 03.06.2020 №

182 «Об утверждении Методики

прогнозирования

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
главе 100 «Федеральное казначейство»;
от 01.11.2019 № 335 «Об осуществлении бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральным
казначейством и бюджетных полномочий администратора доходов федерального
бюджета территориальными органами Федерального казначейства и федеральным
казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства
России» по главе 100 «Федеральное казначейство»
Управлению предстоит сформировать прогноз доходов

федерального

бюджета на 2023 - 2025 годы:
по кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации для
подготовки Федеральным казначейством в 2022 году проектов федеральных
законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов.

2.5.2.2.2. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
В 2021 году в Управление поступило 5 964 письменных обращения граждан
и организаций, что в 1,2 раза больше по сравнению 2020 годом. В 2020 году
поступило 4 883 письменных обращения граждан и организаций.
Управлением во исполнение указа Президента Российской Федерации
от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» сформирована в течение отчетного периода
информация о результатах рассмотрения 753 обращений граждан и организаций, а
также

о принятых

по

ним

мерам

в

электронном

виде

на

закрытом

информационном ресурсе ССТУ.РФ (далее - ресурс ССТУ.РФ).
Помимо размещения результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций,

поступивших

в

государственные

органы,

органы

местного

самоуправления,
организации,

государственные

осуществляющие

и муниципальные

публично

значимые

учреждения
функции,

и иные

на

ресурсе

ССТУ.РФ Управление осуществило перенаправление 125 обращения граждан и
организаций для рассмотрения в пределах компетенции в другие ведомства.
Кроме этого, Управлением ежеквартально направлялась в Федеральное
казначейство информация об общем количестве обращений с указанием кода
вопроса в строгом соответствии с Типовым общероссийским тематическим
классификатором

обращений

граждан,

организаций

и

общественных

объединений, переход на использование которого осуществлен Федеральным
казначейством с 01.07.2018, а также о проводимых мероприятиях, направленных
на сокращение обращений по часто задаваемым вопросам в целях подготовки
Федеральным казначейством ежеквартального отчета в Управление Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций о
выработанных

мерах,

направленных

на

устранение

причин

и

условий,

способствующих повышенной активности обращений по вопросам, решение
которых входит в компетенцию Федерального казначейства.
Таблица № 14
Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю
Общее количество обращений за 2021 год

1 638

Вопросы, по которым получено
наибольшее количество обращений
№
п/п

код вопроса
из Типового
общероссийского
тематического
классификатора

тема вопроса
из Типового
общероссийского
тематического
классификатора

Меры, направленные на
сокращение обращений по
часто задаваемым вопросам

Количество
обращений
по теме

1

2
0000.0000.0000.1095

3
Исполнение
судебных решений

4
1. Ежедневная выгрузка из ИС
АСФК информации о ходе
исполнения
предъявленных
исполнительных документов
для
размещения
на
официальном
сайте
Федерального казначейства

5

1

18
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Общее количество обращений за 2021 год

1 638

Вопросы, по которым получено
наибольшее количество обращений
№
п/п

код вопроса
из Типового
общероссийского
тематического
классификатора

тема вопроса
из Типового
общероссийского
тематического
классификатора

Меры, направленные на
сокращение обращений по
часто задаваемым вопросам

Количество
обращений
по теме

1

2

3

5

0003.0008.0085.0536

Деятельность
Федерального
казначейства
(Казначейства
России)

4
2. Информирование
взыскателей о возможности
отслеживать ход исполнения
исполнительных документов
на
официальном
сайте
Федерального казначейства
3. Консультирование
взыскателей по телефону о
порядке
предъявления
и
исполнения исполнительных
документов
1. Возврат
платежей,
ошибочно зачисленных на
счет № 3100, на основании
заявлений плательщиков
2. Предоставление
письменных
ответов
на
заявления плательщиков по
возврату
(уточнению,
зачислению) средств
3. Направление
документов
плательщиков
в
адрес
соответствующих
администраторов доходов для
принятия решения о возврате
(зачете) средств
4. Обращено особое внимание
на соблюдение правильности
заполнения
реквизитов
получателей
денежных
средств

2

1 620

Основными темами обращений в 2021 году были вопросы:
- исполнительного производства и исполнения решений налоговых органов
о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств,
отраженных на лицевых счетах налогоплательщика;
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- по возврату ошибочно уплаченных налоговых и иных платежей;
- по предоставлению справок по кадровому и финансовому направлению.

Диаграмма № 20
Количество обращений граждан и организаций за 5 лет, шт.

• 2017 год
• 2018 год
• 2019 год
• 2020 год
• 2021 год

2.5.2.2.3. Реализация проекта внедрения принципов и механизмов
системы «Открытое правительство»
В Управлении в отчетном периоде утвержден План по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год
с учетом «горизонта планирования» до 2023 года.
В рамках организационных мероприятий Управлением были подготовлены
и размещены на официальном сайте в сети Интернет:
- План по реализации принципов открытости с учетом Методических
рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах
исполнительной

власти,

Правительственной

утвержденных

комиссии

по

протоколом

координации

заочного

деятельности

голосования
открытого

правительства от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр;
- Отчеты по выполнению Плана по реализации принципов открытости.
В рамках развития ключевых механизмов открытости в течение года
Управлением осуществлялась:
- реализация принципа информационной открытости;
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- поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных;
- размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о
наиболее распространенных запросах и обращениях, поступающих в Управление
от граждан и юридических лиц, а также разъяснения по наиболее часто
задаваемым вопросам.
При создании публичной отчетности Управлением был подготовлен и
размещен итоговый годовой доклад (отчет) о деятельности

Управления

за 2020 год на официальном сайте в сети Интернет; размещались на официальном
сайте в сети Интернет ежемесячные отчеты о рассмотрении обращений граждан и
организаций, поступивших в адрес Управления в соответствии с Методическими
рекомендациями по работе с обращениями граждан и организаций по вопросам,
входящим в компетенцию территориальных органов Федерального казначейства.
В течение 2021 года Управлением осуществлялось информирование
о работе с обращениями граждан и организаций в части организации:
- работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов
в структурных подразделениях;
- приема граждан по вопросам, входящим в компетенцию территориальных
органов Федерального казначейства;
- внедрение практики одновременного представления заявителю ответа по
его обращению и направления в его адрес ссылки на онлайн-сервис с анкетой для
оценки работы Управления с обращениями и запросами граждан, представителей
организаций (юридических лиц) и общественных объединений.
В рамках инициативных проектов в течение года сотрудниками Управления
осуществлялся:
- мониторинг информационной открытости официального сайта в сети
Интернет на актуальность, полноту и своевременность размещения информации о
деятельности Управления;
- мониторинг официального сайта в сети Интернет на соответствие
Методическим
федеральных

рекомендациям
органах

по

реализации

исполнительной

власти,

принципов

открытости

утвержденных

в

протоколом
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заочного

голосования

Правительственной

комиссии

по

координации

деятельности открытого правительства от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр.
2.5.2.3. Совершенствование учета федерального имущества
В целях исполнения Плана мероприятий (Дорожной карты) по передаче
имущества Управления на баланс Межрегионального филиала Федерального
казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства
России»

в

г.

Хабаровске

Управлением

получены

распоряжения

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области на передачу федерального имущества:
- зданий, помещений в количестве 11 объектов;
- земельных участков в количестве 2 объектов;
- движимого имущества в количестве 7 934 объектов.
2.5.2.4. Правовое обеспечение деятельности Управления
Одной из задач, возложенных на юридический отдел, является правовое
обеспечение деятельности Управления.
В 2021 году в Управлении проведена правовая экспертиза:
- локальных актов в количестве 3 263;
- договоров и соглашений в количестве 351;
- документов, связанных с исполнением судебных актов, в количестве 2 874;
- документов, связанных с исполнением решений налоговых органов, в
количестве 1 698;
- документов, предоставляемых в рамках осуществления функциональной
деятельности и иных документов, в количестве 5;
- документов,

подготовленных

в

ходе

контрольных

мероприятий,

в

количестве 82;
- документов по делам об административных правонарушениях в количестве
148;
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- документов, связанных с рассмотрением обращений граждан и организаций
и перепиской с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, в количестве 144.
Диаграмма № 21
Правовая экспертиза
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Кроме того, в рамках возложенных полномочий подготовлено 357 проектов
процессуальных документов, направленных в суды, при проведении работы по
представлению

интересов Министерства

финансов Российской

Федерации,

Федерального казначейства и Управления.
В

2022

сопровождению

году

будет

продолжена

контрольных

реализация задачи

мероприятий

и

по

правовому

представлению

интересов

Управления в судебных органах при обжаловании ненормативных правовых актов
Управления.
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2.5.2.5. Решение задач в области мобилизационной подготовки
и гражданской обороны (МП и ГО)
Мобилизационная подготовка
Деятельность Управления по реализации задач в области мобилизационной
подготовки в 2021 году осуществлялась в соответствии с требованиями
законодательства

Российской

Федерации,

нормативных

правовых

и

организационно-распорядительных документов Федерального казначейства, а
также

Планом

основных

мероприятий

по

мобилизационной

подготовке

Управления на 2021 год.
В целях выполнения задач по мобилизационной подготовке, воинскому
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации и работающих в Управлении, проведены следующие
мероприятия:
- по подготовке и доведению до сведения структурных подразделений
Управления комплектов методических и планирующих документов в области
мобилизационной подготовки на 2021 год;
- по

уточнению

мобилизационных

документов

и

документов

мобилизационного планирования;
- по уточнению и согласованию установленных обязательств, связанных с
обеспечением работы и жизнедеятельности Управления в военное время;
- по

подготовке

документов

по

организации

оповещения

аппарата

Управления и территориальных отделов при получении сигналов оповещения,
в том числе с применением автоматизированной системы оповещения;
- по определению порядка и технического обеспечения круглосуточного
приема сигналов (приказов, распоряжений) дежурной службой,
- по составлению графиков проведения тренировок по оповещению и
занятий с составом дежурной службы;
- по уточнению документов оперативной группы, убывающей на резервный
пункт управления;
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- по уточнению плана мероприятий по оснащению и дооборудованию
резервного пункта управления;
- по проведению теоретических занятий и практических тренировок с
органами управления, руководящим составом и сотрудниками Управления по
мобилизационным вопросам;
- по подготовке к участию в стратегическом командно-штабном учении
«Запад - 2021»;
- по представлению в Федеральное казначейство годового отчета о
состоянии мобилизационной подготовки в Управлении;
- по сверке документов

воинского учета и бронирования

граждан,

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в
Управлении. Проведено бронирование сотрудников в объемах определенных
руководящими документами;
- по проведению тренировок по оповещению граждан, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в Управлении;
- по представлению итоговых докладов и другой отчетной документации по
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации и работающих в Управлении;
- по

планированию

мероприятий

и

разработке

документов,

регламентирующих работу Управления на 2021 год.
Анализ результатов проделанной работы показал, что основные задачи,
стоящие перед Управлением в области мобилизационной подготовки на 2021 год,
выполнены.
Гражданская оборона
Деятельность Управления по реализации задач в области гражданской
обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС)
в 2021 году осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства
Российской

Федерации,

нормативных

правовых

и

организационно -

распорядительных документов Федерального казначейства, а также в строгом
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соответствии с Планом основных мероприятий Управления по вопросам ГО и ЧС
на 2021 год.
В целях выполнения задач на 2021 год в области ГО и ЧС проведены
мероприятия:
- по подготовке и доведению до структурных подразделений Управления
комплектов методических (электронные версии) и планирующих документов в
области ГО и ЧС на 2021 год;
- по осуществлению методического руководства и оказанию помощи
начальникам отделов в организации и проведении подготовки сотрудников;
- по уточнению документов в области ГО;
- по

организации

оповещения

сотрудников

Управления

по

автоматизированной системе оповещения, проведению проверок ее технического
состояния;
- по проведению сверки защитных сооружений ГО, к которым приписаны
сотрудники Управления;
- по проведению корректировки плана эвакуации сотрудников при ЧС
локального и муниципального характера. Уточнены списки сотрудников и членов
их семей, подлежащих эвакуации, и документы должностных лиц, ответственных
за эвакуацию;
- по уточнению мест развертывания сборных эвакуационных пунктов,
времени

прибытия

на

них,

маршрутов

выхода,

порядка

транспортного

обеспечения эвакуационных мероприятий и размещения сотрудников и членов их
семей в безопасных районах;
- по осуществлению мероприятий по комплектованию и оснащению
необходимым

снаряжением

и имуществом

нештатных

формирований

по

обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее - НФГО).
НФГО привлекались на объектовые тренировки по ГО, в ходе которых
отрабатывались вопросы по приведению их в готовность, постановке и
выполнению задач, исходя из их предназначения;
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- по проведению практических занятий и тренировок по ГО. К участию в
тренировках привлекались комендатуры Ведомственной

охраны Минфина

России;
- по обучению должностных лиц ГО согласно утвержденному графику в
учебно-методическом центре КГКУ «Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края».
В основу качественного решения задач в области ГО и ЧС ставились
своевременная организация, непрерывное руководство, всестороннее обеспечение
и контроль за проведением спланированных мероприятий.
Мониторинг и оперативное реагирование на изменения в требованиях
законодательства
обеспечили

Российской

поддержание

распорядительных

Федерации

нормативных

документов

и

Федерального

правовых

Управления

в

и

казначейства

организационно-

актуальном

состоянии.

Своевременная разработка, переработка и уточнение документов обеспечили
плановость в работе.
В ходе совместной работы с органами ГО и ЧС муниципальных
образований Хабаровского края проведено уточнение обстановки в районах
расположения структурных подразделений Управления, особое внимание при
этом было уделено районам, на территории которых расположены потенциально
опасные объекты.
Итогом проделанной работы явились выработка совместных мер по
исключению несвоевременного

информирования сторон об изменениях в

обстановке при угрозе возникновения и возникновении ЧС, а также обеспечение
своевременного принятия мер по защите сотрудников и материальных ценностей
от опасностей военного характера. Решены вопросы укрытия сотрудников в
защитных сооружениях ГО.
В течение 2021 года Управлением активно проводилась работа по
осуществлению взаимодействия с администрациями муниципальных образований
Хабаровского края, на территории которых спланированы безопасные районы.
Особое внимание при этом уделялось уточнению состояния инфраструктуры,
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коммуникаций и готовности районов к приему, размещению и всестороннему
обеспечению эвакуируемых.
Проведена

работа

по

организации

освежения

запасов

средств

индивидуальной защиты и иного имущества ГО.
В течение 2021 года в Управлении была организована и проводилась работа
по координации деятельности органов управления, сил ГО, структурных
подразделений и должностных лиц Управления, направленная на предупреждение
ЧС и обеспечение пожарной безопасности.
Взаимодействие с органами ГО и ЧС муниципальных

образований

Хабаровского края, а также организациями, осуществляющими обучение в
области ГО ЧС на территории Хабаровского края, поддерживалось на должном
уровне. Обучение осуществлялось на безвозмездной основе.
Действенной формой обучения сотрудников стало обучение составом
выездных групп от учебно-методического центра КГКУ «Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Хабаровского края» в отдаленные районы Хабаровского края.
Применение данной формы обучения позволило сократить время отрыва
сотрудников от функциональной деятельности и исключить финансовые затраты
на обучение и командировочные расходы.
Все должностные лица, прошедшие подготовку в 2021 году в области ГО и
ЧС, получили документы установленного образца.
В 25 отделах Управления проведены дополнительные занятия.
Проведенные занятия и тренировки с НФГО обеспечивали поддержание их
в

готовности

к

действиям

по

предназначению.

Оснащенность

НФГО

оборудованием, снаряжением и материалами составила 100 % от установленных
норм.
В целях оказания практической помощи руководителям НФГО в подготовке
личного состава формирований к выполнению задач по предназначению
проведено 3 дополнительных занятия.
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В октябре 2021 г. сотрудники Управления принимали участие во
всероссийской

штабной

тренировке

по

ГО

с

федеральными

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
По результатам подготовки в области ГО и ЧС в 2021 году Управлением
было

организовано

обсуждение

вопросов

на

заседании

комиссии

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. В ходе обсуждения членами комиссии было отмечено, что
требования Федерального казначейства в области подготовки по ГО и ЧС в
Управлении выполнены.
Работа по совершенствованию нормативной правовой и методической базы
в области ГО и ЧС осуществлялась в плановом порядке. Все нормативные
правовые

документы

разрабатывались

в

соответствии

с

рекомендациями

Федерального казначейства в установленные сроки.
Повысилась ответственность и роль начальников отделов в организации
подготовки, улучшилось качество проведения занятий.
План основных мероприятий в области ГО на 2021 год выполнен.
Анализ результатов проделанной работы показал, что основные задачи,
стоящие перед отделом в области ГО и ЧС на 2021 год, выполнены.
2.5.3. Обеспечение функционирования и развитие
информационных систем и технологий Федерального казначейства
Обеспечение

штатного

функционирования

информационных

систем

и информационно-технической инфраструктуры Управления.
В

2021 году

мероприятия

по

организации

и

проведению

работ

по сопровождению и администрированию ИС и ППО осуществлялись в
соответствии с:
- Порядком организации процессов жизненного цикла информационных
систем в Федеральном казначействе, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 02.07.2018 № 188;
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- Регламентом ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационных
систем в Федеральном казначействе, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 28.09.2018 № 294;
- условиями государственных

контрактов, заключенных

Федеральным

казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности казначейства
России» (далее - ФКУ «ЦОКР») на оказание услуг по сопровождению и
технической поддержке ППО.
Таблица № 15
Информация о версиях ППО, введенных Управлением
в эксплуатацию в 2021 году
№
п/п
1

Прикладное программное обеспечение
Аналитический учет бюджетных кредитов

Количество
версий
7

2

Автоматизированная система документооборота «Landocs»

1

3

ИС АСФК

3

4

Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС)

1

5

1С - отчетность сервис "Уполномоченный представитель" (Астрал)

1

При внедрении новых версий ППО проводилась предварительная оценка
работоспособности обновленных экземпляров ИС. Практически еженедельно
проводилась установка локальных обновлений ИС АСФК. Всего в течение года
было установлено 62 патча ИС АСФК.
В 2021 году разработан новый «Порядок подключения клиентов к системе
электронного документооборота Федерального казначейства с использованием
автоматизированного рабочего места прикладного программного обеспечения
«Система удаленного финансового документооборота», утвержденный приказом
Управления от 16.02.2021 № 64.
Обслуживание, сопровождение ИС и ППО, обеспечение предоставления
заданного набора и качества информационных сервисов функциональным
подразделениям Управления построено на основе принципов использования
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системы управления эксплуатацией (далее - СУЭ), типизации, категоризации и
приоритезации зарегистрированных в СУЭ заявок.
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в подсистеме управления процессами
эксплуатации (далее - ПУПЭ) СУЭ Федерального казначейства (далее - СУЭ ФК)
на рабочие группы

Управления

зарегистрировано

10 828 обращений

от

структурных подразделений и клиентов Управления. При обработке обращений
зарегистрировано 11 935 инцидентов и стандартных запросов.

Таблица № 16
Информация о количестве обращений в ПУПЭ СУЭ ФК
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, штук
Месяц

Обращений

Инцидентов\Запросов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ВСЕГО:

1116
1109
957
871
693
752
783
740
883
938
828
1158
10828

1253
1253
1011
926
760
820
843
809
1018
1039
954
1249
11935

Для эффективной работы с типовыми обращениями в ПУПЭ СУЭ ФК
использовались

подготовленные

сотрудниками

стандартные

запросы

«Регистрация сертификата ЭП клиента УФК», «Регистрация сертификата ЭП
сотрудника УФК» и «Изменение должности сотрудника УФК».
В 2021 году обеспечивалось штатное функционирование информационно технической инфраструктуры Управления и территориальных отделов:
- локальных вычислительных сетей;
- транспортной сети;
- ведомственной почтовой системы;
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- систем телефонной связи;
- внутреннего и внешнего сайтов;
- внутреннего FTP-ресурса;
- ведомственной службы мгновенных сообщений;
- внутреннего форума;
- выделенных сетей для доступа в сеть Интернет;
- серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, офисного
оборудования рабочих мест пользователей.
Решение нештатных ситуаций, связанных с функционированием ИС, ППО и
технических средств в Управлении, осуществлялось в 2021 году в рамках:
- регламента взаимодействия при возникновении аварийных ситуаций
в информационных

системах

Федерального

казначейства,

утвержденного

29.06.2018;
- порядка организации работы при наступлении нештатной ситуации
в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденного приказом
от 28.12.2018 № 285;
- регламента взаимодействия структурных подразделений ЦАФК, УФК,
ФКУ «ЦОКР» и Исполнителей при устранении аварийных и критических
инцидентов

при

казначейства,

эксплуатации

утвержденного

информационных
29.05.2020

систем

Федерального

заместителем

руководителя

Федерального казначейства Албычевым А.С.
В

рамках

продолжающейся

пандемии

коронавирусной

инфекции

COVID-19 сотрудниками отдела информационных систем осуществлялась работа
по подготовке и настройке удаленных рабочих мест, обучению и обеспечению
технической поддержки сотрудников Управления и территориальных отделов,
работающих в режиме удаленного рабочего места.
С целью обеспечения сохранности данных в Управлении осуществлялось
резервное

копирование

информационных

ресурсов

в соответствии

с

регламентами, технологическими картами и инструкциями, утвержденными
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приказами

Управления

от

05.12.2017

№ 447,

от

18.02.2020

№ 90,

от 08.07.2021 № 322.
Антивирусная

защита

информационных

ресурсов

обеспечивалась

в соответствии с:
Инструкцией по организации защиты

от воздействия

вредоносного

программного обеспечения в автоматизированной системе (конфиденциальный
контур) Управления;
Инструкцией по организации защиты

от воздействия

вредоносного

программного обеспечения на объектах информатизации, предназначенных для
обработки сведений, составляющих государственную тайну в Управлении,
утвержденной приказом Управления от 12.01.2018 № 11 (в редакции приказов
от 23.04.2018 № 189, от 18.02.2020 № 91).
В 2021 году на уровне главных серверов администрирования Федерального
казначейства проведена централизация управления и мониторинга систем
антивирусной защиты конфиденциального контура Управления, выделенных
сетей, предназначенных для доступа сотрудников Управления в сеть Интернет.
Техническое

обслуживание

и

ремонт

серверного,

сетевого

и телекоммуникационного оборудования, офисного оборудования рабочих мест
пользователей

осуществлялось

Управлением

самостоятельно

и сторонними

организациями в рамках заключенных государственных контрактов.
Подготовка и направление в информации по качеству функционирования и
сопровождения ИС Федерального казначейства, использующихся клиентами,
проводилось

согласно

письму

Федерального

№ 07-04-05/10-833. По качеству
территориальных

органов

казначейства

от

08.12.2015

функционирования и сопровождения ИС

Федерального

казначейства,

согласно

письму

Федерального казначейства от 17.05.2019 № 07-04-05/10-9850, информация
направлялась

посредством

Системы

комплексного

информационно-

аналитического обеспечения (СКИАО) деятельности органов Федерального
казначейства.
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В рамках договоров по обслуживанию банковского счета осуществлялось
взаимодействие

с учреждениями Банка России, Дальневосточным

банком

Сбербанка России. Выполнялось администрирование и сопровождение комплекса
электронных расчетов с указанными банками.
На рабочих станциях АРМ КБР-Н Управления проводилось обновление
программного обеспечения, предоставляемого Банком России,

обеспечено

взаимодействие

управления

денежными

Управления

средствами

с Банком

системы

России

казначейских

в подсистеме
платежей

государственной

интегрированной информационной системы «Электронный бюджет».
В 2021 году полностью завершена миграция Управления на систему
IP-телефонии. Проведены мероприятия в отделах № 20, 21 и 24 Управления по
увеличению пропускной способности каналов связи ведомственной транспортной
сети Федерального казначейства.
В 2021 году подготовлено и направлено в Филиал ФКУ «ЦОКР»
в г. Владивостоке

26 заявок

на

потребность

в товарах,

работах,

услугах

по направлению информационно-коммуникационных технологий.
2.5.3.1. Организация и поддержка технологической деятельности
при использовании прикладного программного обеспечения
Внедрение технологических регламентов в Управлении

в 2021 году

осуществлялось в соответствии с:
Порядком организации процессов жизненного цикла информационных
систем в Федеральном казначействе, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 02.07.2018 № 188;
Регламентом ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационных
систем в Федеральном казначействе, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 28.09.2018 № 294;
Методикой внедрения технологических регламентов версии 2.3.
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В 2021 году Управлением внедрено в промышленную эксплуатацию
2

новых

технологических

регламента

и

21

версия

ранее

внедренных

технологических регламентов.
В соответствии с технологическим регламентом «Закрытие периодов»
и инструкцией «Диагностика данных в ППО АСФК» ежемесячно формировались
и выверялись диагностические отчеты, в том числе по ведению справочной
информации.

Для

проверки

состояния

учетных

данных

ежедневно

осуществлялось формирование диагностического отчета «Ошибки по закрытому
операционному дню системы».
В соответствии с технологическим регламентом «Формирование отчетов по
КПЭ, отчетов по мониторингу, отчетов по межведомственному взаимодействию»
осуществлялись формирование и организация проверки корректности отчетов по
КПЭ, создание и отправка в Систему КПЭ архивов с файлами отчетов по КПЭ,
получение и обработка протоколов о загрузке отчетов. Всего за 2021 год в
Систему КПЭ было направлено 358 отчетов по базовым показателям.
В целях обеспечения полноты и достоверности отчетов по базовым
показателям, ежедневно осуществлялось формирование диагностических отчетов:
«Ошибки по закрытому операционному дню системы»;
«Перечень некорректно учтенных внебанковских документов»;
«Контроль завершения операционного дня. Доходы».
В 2021 году в Управлении продолжилось использование подсистемы сбора
произвольных данных Системы комплексного информационно-аналитического
обеспечения деятельности Федерального казначейства (СКИАО).
В рамках эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет», а также в целях
повышения эффективности взаимодействия Управления с клиентами была
организована

работа

с

обращениями

пользователей

ГИИС «Электронный

бюджет».
Сотрудники отдела информационных систем в соответствии с письмом
Федерального казначейства от 09.02.2018 № 07-04-05/13-2085 продолжали
осуществлять полномочия «Регистратора ТОФК» в ГИИС

«Электронный
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бюджет». По вопросам получения доступа к ГИИС «Электронный бюджет»
в течение

года

осуществлялась

консультация

клиентов

и

оказывалась

информационная поддержка пользователей Управления.
В

рамках

реализации

мероприятий

дорожной

карты

по

передаче

полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной
отчетности от территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и федеральных казенных учреждений в органы Федерального казначейства
в соответствии с утвержденными сроками производилась:
передача баз данных и проверочных отчётов для дальнейшей их миграции в
модуль ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы
учета и отчетности

1С: Облачный портал ГИИС «Электронный

бюджет».

Специалистами отдела информационных систем обеспечивалось информационное
сопровождение и консультации учреждений передающих полномочия по ведению
бухгалтерского учета и расчета заработной платы по вопросам подготовки
и передачи данных для миграции из ведомственных информационных систем в
ГИИС «Электронный бюджет».
Специалистами отдела информационных систем для обеспечения снижения
нагрузки на каналы связи при удаленной работе в 1С: Облачный портал ГИИС
«Электронный бюджет» была проведена настройка приложения Тонкий клиент
на рабочих местах сотрудников отдела централизованной бухгалтерии и отдела
централизованного начисления заработной платы и иных выплат Управления.
В марте 2021 года в соответствии с письмом Федерального казначейства от
03.03.2021 № 13-05-06/4311 Управление в качестве пилотного пользователя
принимало

участие

в

проведении

информационно-аналитического

опытной

эксплуатации

подсистемы

обеспечения (ПИАО) ГИИС «Электронный

бюджет». По результатам выполнения контрольных примеров в соответствии с
программой и методикой испытаний был оформлен и направлен в Федеральное
казначейство протокол опытной эксплуатации.
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2.5.4. Создание и обеспечение функционирования системы обеспечения
безопасности информации и защиты сведений ограниченного доступа
В целях создания условий для обеспечения безопасности деятельности
Управления основными задачами являются:
- организация и обеспечение в Управлении режима и условий работы со
сведениями, составляющими государственную тайну и ведение

секретного

делопроизводства;
- организация

и

обеспечение

функционирования

органа

специальной

документальной связи Управления;
- организация и обеспечение в Управлении выполнения установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований
защиты

информации

ограниченного

распространения

(конфиденциальная

информация, персональные данные);
- обеспечение в Управлении защищенного электронного документооборота,
предполагающего обмен юридически значимыми электронными документами, в
части выдачи сертификатов ключей электронной подписи;
- организация и обеспечение работы регионального центра регистрации
Уполномоченного удостоверяющего центра Федерального казначейства;
- организация и обеспечение работы органа криптографической защиты
информации Управления;
- осуществление единой политики обеспечения безопасности информации в
Управлении и территориальных отделах.
Отделом режима секретности и безопасности информации реализован
комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на построение
эффективной системы защиты информации разных уровней конфиденциальности.
Проводился анализ осведомленности сотрудников Управления о сведениях,
составляющих государственную тайну.
Проведена проверка рабочих мест пользователей объектов информатизации
на соблюдение требований безопасности информации.
Организовано

проведение

специальных

проверок

и

специальных
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исследований средств вычислительной техники, предназначенных для обработки
информации ограниченного доступа.
В Управлении, совместно с отделом - Межрегиональный центр защиты
информации организовано и обеспечено проведение мероприятий по контролю
эффективности

применяемых

средств

защиты

информации

на

объектах

информатизации Управления.
В рамках проведения тренировки, проведено тестирование каналов связи с
учреждениями Банка России, для использования в случае

возникновения

чрезвычайной ситуации.
Произведено обновление правил фильтрации программного обеспечения
системы

аппаратно-программных

шлюзов

Континент-К

версии

3.7

для

взаимодействия с Филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске и территориальными
отделами Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
Организована работа по защите информации передаваемой по каналам связи
между Управлением и сторонними организациями. Для обеспечения безопасной
передачи данных ежегодно 1 247 клиентам Управления выдаются сертификаты
ключей шифрования абонентских пунктов.
В рамках деятельности органа криптографической защиты, выполнялась
работа по учету выданных участникам бюджетного процесса средств по
криптографической защите информации.
В рамках договоров об электронном документообороте клиентам Управления
было выдано 116 лицензий на использования средства криптографической защиты
информации (далее - СКЗИ) КриптоПро и 9 лицензий на использование
комплектов СКЗИ, предназначенных для работы в ГИИС «Электронный бюджет».
С целью минимизации негативных последствий распространения вируса
COVID-19 сотрудники отдела приняли участие в развертывании удаленных
рабочих мест сотрудников Управления и Филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске.
Для организации удаленных рабочих мест было выдано 420 сертификата СКЗИ
Континент-АП.
Осуществлены организационные меры, направленные на обеспечение
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защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных.
Проводился

контроль

комплектности

основных

и

вспомогательных

технических средств и систем, а также средств защиты информации на объектах
информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного
доступа.
2.5.4.1. Функционирование регионального центра регистрации
Удостоверяющего центра Федерального казначейства
В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота
за 2021 год Региональным центром регистрации Управления (далее - РЦР
Управления) было выдано 16 157 сертификат ключей проверки электронной
подписи

для

работы

в

автоматизированных

системах

электронного

документооборота, а также подсистемах ГИИС «Электронный бюджет».
В связи с открытием лицевых счетов не участникам бюджетного процесса,
клиенты Управления, дополнительно обратились за получением электронной
подписи для работы с информационными ресурсами, в том числе с ГИИС
«Электронный

бюджет».

дополнительный

инструктаж

Вновь
по

появляющимся
формированию

клиентам

пакетов

и

проведен
определению

полномочий пользователей.
Деятельность регионального центра регистрации и удаленных региональных
центров регистрации Управления организовывалась в соответствии с Порядком
реализации

Федеральным

казначейством

функции

аккредитованного

удостоверяющего центра, утвержденного приказом Федерального казначейства от
16.03.2020 № 11-н, и Порядка организации работы Удостоверяющего центра
Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства
от 18.10.2018 № 325.
Основными задачами на 2022 год являются:
- дальнейшее ведение работ по минимизации негативных последствий
распространения вируса COVID-19;
- дальнейшее

внедрение

в

работу

информационных

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

решений,

оператором которых является Федеральное казначейство;
- обеспечение защиты информации на объектах вычислительной техники
Управления;
- разработка документов, регламентирующих процессы защиты информации
в Управлении;
- участие

в

пилотных

проектах

по

направлению

информационной

безопасности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

2.5.5. Функционирование Межрегионального центра защиты информации
Аттестационные
информатизации

испытания

территориальных

и

мероприятия

органов

контроля

Федерального

объектов

казначейства

(ТОФК), входящих в зону ответственности отдела - Межрегиональный центр
защиты информации (далее - МЦЗИ) в 2021 году проводились в соответствии с
отдельным планом, утверждённым Федеральным казначейством.
Аттестационные

испытания

объектов

информатизации

в

ТОФК

проводились согласно:
Порядку организации и проведения работ по аттестации объектов
информатизации на соответствие требованиям о защите информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, утверждённому

приказом

ФСТЭК России от 28.09.2020 № 110;
Регламентом проведения отделами - Межрегиональными центрами защиты
информации ТОФК аттестации объектов информатизации органов Федерального
казначейства и контроля состояния защиты информации и в процессе их
эксплуатации, утверждённым приказом Федерального казначейства от 08.12.2016
№ 20-ДСП;
иными нормативными правовыми актами.
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В соответствии с отдельным планом, утверждённым

Федеральным

казначейством, в 2022 году работа по проведению аттестационных испытаний и
мероприятий контроля объектов информатизации будет продолжена.
III. Основные направления деятельности Управления
на среднесрочную перспективу
3.1. Исполнение платежных функций, управление ликвидностью
3.1.1. Казначейское обслуживание исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
В соответствии с пунктом 25 Порядка казначейского обслуживания,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н,
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации (местная администрация) вправе выбрать один из следующих
порядков казначейского обслуживания исполнения бюджета, а также принять
решение о его изменении:
а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу субъекта
Российской

Федерации

(муниципального

образования),

органу

управления

государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;
б) с осуществлением территориальным органом Федерального казначейства
функций финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) по исполнению бюджета.
Передача
Федерации

функции

по

исполнению

бюджета

субъекта

(муниципального

образования)

будет

обязательном

в

Российской
случае

предполагать:
- открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета операций
по

исполнению

бюджета,

главным

распорядителям,

распорядителям

и

получателям средств бюджета и главным администраторам (администраторам)
источников финансирования дефицита бюджета;
- доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
предельных

объемов

финансирования

до

главных

распорядителей,
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распорядителей и получателей средств бюджета и главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета;
- учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета;
- санкционирование операций, связанных с оплатой денежных обязательств
получателей средств бюджета.
В соответствии с Порядком направления обращений:
высших исполнительных

органов государственной

власти

субъектов

Российской Федерации (местных администраций);
органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

о

передаче (прекращении осуществления) отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);
органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

в

Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.03.2020 № 50н (далее - Приказ № 50н)
Управлению могут быть переданы следующие функции финансового
органа:
- проведение операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств;
- проведение и санкционирование операций по расходам бюджетных и
автономных учреждений;
- проведение и санкционирование операций по расходам юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями;
- привлечение на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета) и возврат привлеченных средств в соответствии с
подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 9 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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В 2021 году Управлением велась работа по принятию и рассмотрению
Обращений

о

передаче

функций,

предусмотренных

Приказом

№

50н,

подписанных главой высших исполнительных органов государственной власти.
Всего было представлено:
- 208 Обращений от администраций муниципальных образований;
- 77 муниципальных образования сменили вариант кассового обслуживания:
33

передали

полномочия

по

исполнению

бюджета

Управлению,

44 муниципальных образований выбрали вариант с открытием только лицевого
счёта финансовому органу.
В первые рабочие дни 2022 года Управлением была проведена работа по
смене вариантов казначейского

обслуживания

на основании

полученных

обращений.
Всего

с

01.01.2022

бюджет

Хабаровского

края,

ТФОМС

и

180 муниципальных образований обслуживаются:
по порядку с осуществлением территориальным органом Федерального
казначейства отдельных функций финансового органа субъекта Российской
Федерации

(муниципального

образования)

и

органа

управления

государственными внебюджетными фондами по исполнению бюджета.
52 муниципальных образования выбрали порядок с открытием лицевого
счета бюджета финансовому органу муниципального образования.
В январе 2022 года по трем финансовым органам (министерство финансов
Хабаровского края, Финансовый департамент Администрации города Хабаровска
и Финансовое управление

администрации

города

Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края) предоставлены Обращения о необходимости ежедневного
перечисления денежных средств на счет № 3221 (№ 3231)

в сумме остатка

средств на казначейских счетах № 3224, № 3222, № 3225 (№ 3232, № 3234).
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3.1.2. Использование механизма представления из федерального, краевого
бюджетов целевых межбюджетных трансфертов в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств краевого, местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых являются данные межбюджетные трансферты
В

рамках

осуществления

казначейского

обслуживания

исполнения

бюджетов Управлением продолжается предоставление целевых средств под
фактическую
федерального

потребность.
бюджета

Перечисление
(краевого

межбюджетных

бюджета)

трансфертов

осуществляется

в

из

доле,

соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, установленному соглашением о предоставлении
межбюджетного трансферта из вышестоящего бюджета.
Кроме того, в 2022 году будет контролироваться доля субъекта Российской
Федерации, соответствующая уровню софинансирования оплаты расходного
обязательства местных бюджетов при передаче межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации в местные бюджеты, если источником
данных межбюджетных трансфертов является субсидия (иной межбюджетный
трансферт) из федерального бюджета.

3.2. Казначейское сопровождение средств,
представляемых из федерального бюджета
Статья 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее Федеральный

закон

№

390-ФЗ)

определила

перечень

целевых

средств,

подлежащих казначейскому сопровождению в 2022 году.
Казначейское сопровождение целевых средств, определенных статьей 5
Федерального закона № 390-ФЗ, будет осуществляться в соответствии с
нормативными и правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.
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С 01.01.2022 на основании статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
будет проводиться бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей в
целях

недопущения

финансовых

нарушений

участниками

казначейского

сопровождения.
В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской
Федерации будет осуществляться организация и проведение проверок в рамках
расширенного казначейского сопровождения.
3.3. Повышение эффективности процессов управления
финансовыми ресурсами Российской Федерации
3.3.1. Представление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах краевого (местного) бюджета за счет остатков средств на едином
счете федерального бюджета
Федеральным законом от 08.12.2020 № 423-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» увеличен срок предоставления бюджетного кредита до
240 дней и изменена дата возврата кредита с 25 ноября на 15 декабря текущего
финансового года.
В 2022 году Управлением будет продолжена работа по предоставлению
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджету субъекта
Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований.
По состоянию на 10.02.2022 получены обращения о заключении кредитного
договора от Правительства Хабаровского края, от администрации городского
округа «Город Хабаровск», от администрации городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», документы в стадии рассмотрения.
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3.3.2. Представление бюджетных кредитов, полученных из федерального
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов
Приказом

Федерального казначейства от

10.01.2022 № 1 утвержден

Временный порядок организации работы при осуществлении Федеральным
казначейством государственного

финансового контроля за

использованием

бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое
обеспечение реализации инфраструктурных проектов, который предусматривает
контроль

и

анализ

использования

бюджетного

кредита

на

финансовое

обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
26.01.2022

заключено

Российской

Федерации

и

определены

объекты,

на

соглашение

между

министерством
реализацию

Министерством

финансов

которых

финансов

Хабаровского

будет

края,

предоставляться

инфраструктурный бюджетный кредит.
Также инфраструктурному бюджетному кредиту присвоен девятизначный
цифровой аналитический код, позволяющий контролировать поступление и
расходование средств.
3.4. Обеспечение наличными деньгами получателей средств бюджетов и
бюджетных (автономных) учреждений.
В 2022 году будет продолжена работа по минимизации налично-денежного
обращения и перевода платежей в сферу безналичных расчетов, в том числе
использование отдельных банковских карт сотрудников, полученных в рамках
«зарплатного проекта», для расчетов с подотчетными лицами.
В случае невозможности применения расчетных (дебетовых)
выпущенных к счетам № 40116 Управления,

карт,

Клиентам будет предложен

механизм обеспечения наличными денежными средствами со счетов № 40116
Управления

с

использованием

наличности» в электронном виде.

«Заявки

на

сдачу/получение

денежной
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3.5. Основные направления деятельности осуществления функций
по контролю в финансово - бюджетной сфере Управлением Федерального
казначейства по Хабаровскому краю на среднесрочную перспективу
Утвержденным в декабре 2021 года Планом контрольных мероприятий
на 2022 год предусмотрено выполнение 60 контрольных мероприятий, 45 из
которых по централизованным заданиям Федерального казначейства.
План на 2022 год сформирован в соответствии с:
Федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»,
утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

организации

деятельности

Федерального

Федерального

казначейства,

27.02.2020 № 208;
Регламентом
казначейства,

внутренней

территориальных

органов

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства

России»

по

планированию

контрольной

деятельности,

утвержденным приказом Федерального казначейства от 01.06.2021 № 174.
Основными направлениями контроля являются государственные программы
Российской Федерации:
«Социальная поддержка граждан»;
«Развитие здравоохранения»;
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
«Обеспечение защиты личности, общества и государства»;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
«Доступная среда»;
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»;
«Развитие лесного хозяйства»;
«Развитие транспортной системы»;
«Обеспечение обороноспособности страны»;
«Юстиция»;
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«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
3.6. Основные направления деятельности
по исполнению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций на среднесрочную перспективу
В 2022 году Управление будет осуществлять надзорную деятельность в
рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с
учетом отнесения объектов контроля к определенным

категориям

риска

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
При

осуществлении

организаций,

внешнего

оказывающих

контроля

аудиторские

деятельности

услуги

аудиторских

общественно

значимым

организациям, будут проводиться такие мероприятия, как информирование,
обобщение

правоприменительной

практики,

объявление

предостережения,

профилактический визит.
В

числе

аудиторской

приоритетных

деятельностью

организациями,

требований

вопросов
остаются

внешнего
вопросы

законодательства

контроля

исполнения
Российской

(надзора)

за

аудиторскими
Федерации

по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма, а также требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Актуальными будут вопросы результативности внутреннего контроля
качества работы, осуществляемого аудиторской организацией, достаточность и
надлежащий
аудиторских

характер

выполнения

доказательств,

аудиторских

правильность

процедур

и

получения

формирования

выводов,

представленных в аудиторских заключениях.
Результатом должно стать повышение качества оказываемых аудиторских
услуг, повышение доверия к их результатам, а так же повышение роли института
аудита

в

общенациональной

системе

востребованности его результатов.

финансового

контроля

и

уровня
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3.7. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации на среднесрочную перспективу
В рамках государственной программы Российской Федерации «Управление
государственными

финансами

и регулирование

финансовых

рынков»

по

направлению «Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной
системы

Российской

Федерации»

на

среднесрочную

перспективу

(2022 - 2027 гг.) Федеральным казначейством запланированы:
- реализация института Единого налогового счета, создание Центра
специализации для обеспечения учета Единого налогового платежа и иных
платежей, администрируемых Федеральной налоговой службой Российской
Федерации (далее ФНС России);
-

проведение

эксперимента

и

поэтапная

централизация

учета

и

распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
По

направлению

«Расширение

применения

ГИС

ГМП»

в

рамках

реализации:
федерального

проекта

«Цифровое

государственное

управление»

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
государственной

программы

Российской

Федерации

«Управление

государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
на

среднесрочную

перспективу

(2022 - 2027 гг.)

Федеральным

казначейством запланированы мероприятия по расширению сферы применения
ГИС ГМП:
- интеграция ГИС ГМП с платежными системами исполнительного
производства для определения наличия денежных обязательств граждан и
организаций по исполнительным документам и их исполнение;
- предоставление ФНС России информации о перечислении денежных
средств в рамках внедрения института Единого налогового счета.
В среднесрочной перспективе (2022 - 2027 гг.) предусмотрены дальнейшая
технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение
развития функционала ГИС ГМП в целях обеспечения:
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применения

цифровых

платежных

технологий

при

осуществлении

государственных и муниципальных платежей;
расширение состава информации, необходимой для уплаты платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

3.8. Основные направления деятельности по санкционированию операций со
средствами во временном распоряжении, начиная с 2022 года
С

01.01.2022

осуществляют

территориальные

санкционирование

во временное распоряжение
Порядок

санкционирования

органы

операций

получателей
операций

со

Федерального

со средствами,
средств

казначейства
поступающими

федерального

средствами,

бюджета.

поступающими

во

временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержден
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н.
В целях санкционирования операций, связанных с поступлением, возвратом
или перечислением средств во временном распоряжении получателей средств
федерального

бюджета,

Федеральное

казначейство

формирует

перечень

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
определяющих основания для поступления, возврата или перечисления средств
во временном распоряжении получателей

средств

федерального

бюджета

(далее - нормативный акт, перечень).
Основанием для санкционирования средств во временном распоряжении
являются сведения об осуществлении операций со средствами во временном
распоряжении.
Поступление (зачисление) средств на лицевой счет для учета средств
во временном распоряжении отражается с присвоением идентификационного
кода поступления; списание средств осуществляется по идентификационному
коду выплат.
Управлением в рамках подготовительных мероприятий направлены письма
в адрес получателей бюджетных средств, а также размещены на официальном
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сайте Управления образцы платежных поручений с указанием кода нормативного
акта или уникального идентификатора платежа.

3.9. Обеспечение централизуемых полномочий
по начислению заработной платы и иных выплат, ведению бюджетного
учета и формированию бюджетной, налоговой и статистической
отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, в
среднесрочной перспективе
В рамках осуществления переданных полномочий в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153
«О передаче Федеральному Казначейству полномочий отдельных федеральных
органов

исполнительной

власти,

их

территориальных

органы

и

подведомственных им казенных учреждений» в 2022 году будет продолжено
осуществление переданных полномочий в полном объеме. Это позволит повысить
эффективность и качество ведения бухгалтерского учета и формирования
бюджетной отчетности, а также сократить затраты на обеспечивающие функции,
повысит прозрачность и доступность информации о деятельности организаций в
государственном секторе.
Основные

направления

централизуемых

полномочий

бюджетного учета и

развития

деятельности

по начислению заработной

по

обеспечению

платы,

ведению

формированию бюджетной, налоговой и статистической

информации заключаются в дальнейшей унификации процессов отработки
документов:
- интеграция

1С: Облачный портал ГИИС «Электронный бюджет» с

другими ИТ-системами
автоматически

в части получения документов

бухгалтерских

проводок

(например,

и

формирования

интеграция

с

Единой

системой закупок (ЕИС));
- отладка процесс единомоментного импорта сведений о бюджетном
обязательстве, денежном обязательствах;
- дальнейшее внедрение в работу электронных документов (электронный
акт, электронная накладная);
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- отработка технологических процессов в 1С: Облачный портал ГИИС
«Электронный бюджет» в части отправки документов в налоговые органы,
органы статистики;
- сокращение времени на трансформацию документов, предоставленных на
оплату, в платежные документы: в настоящее время первичные документы
подвергаются

контролю

документов

(отдел

дважды

- на уровне

централизованной

санкционирования (отдел расходов).

формирования

бухгалтерии)

и

платежных
на

уровне

