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Список сокращений 

АДБ Администратор доходов бюджета 

АИВФДБ Администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

АП  Администратор поступлений в бюджет 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСФК Автоматизированная система Федерального казначейства 

АУ Автономное учреждение 

БГВФ Бюджет государственного внебюджетного фонда 

БК Бюджетный кодекс Российской Федерации 

БО  Бюджетные обязательства 

БРК Бюджет Республики Крым (бюджет субъекта) 

БТГВФ Бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда 

БУ  Бюджетное учреждение 

ВКС Сеанс видеоконференцсвязи 

ГАИВФДБ Главный администратор источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

ГАСУ Государственная автоматизированная система 

«Управление» 

ГВФ Государственный внебюджетный фонд 

ГИИС 

«Электронный 

бюджет» 

Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

ГИС ГМП Государственная информационная система о 

государственных муниципальных платежах 

ГО Гражданская оборона 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ЕКС Единый казначейский счет 

ЕИС Официальный сайт единой информационной системы в 

сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

ЗКР Заявка на кассовый расход 

ЗНП Заявка на получение наличных денег 

ИД  Исполнительный документ 

ИС Информационная система 

КБК Код бюджетной классификации 
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Клиенты Главные распорядители (распорядители), получатели 

бюджетных средств, бюджетные (автономные) 

учреждения, иные юридические лица (их обособленные 

подразделения), не являющиеся в соответствии с 

Бюджетным кодексом получателями бюджетных средств 

КУ Казенное учреждение 

л/с Лицевой счет 

ЛБО Лимиты бюджетных обязательств 

МБ Муниципальный бюджет 

МО Муниципальное образование 

МОУ ФК Межрегиональное операционное управление ФК 

МУ Муниципальное учреждение 

МФ РФ Министерство финансов Российской Федерации 

НУБП  Неучастник бюджетного процесса  

ОМС Обязательное медицинское страхование 

Официальный 

сайт ГМУ 

Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ПБС Получатель бюджетных средств 

ПДТК Постоянно действующая техническая комиссия по защите 

государственной тайны Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым 

План 

деятельности 

Управления на 

2016 год 

Мероприятия, предусмотренные Планом исполнения 

Управлением Федерального казначейства по Республике 

Крым Плана деятельности Федерального казначейства на 

2016 год и Основных мероприятий на 2016 год по 

реализации Стратегической карты Казначейства России 

ПОФР Предельные объемы финансирования расходов 

ППО АСД 

«LanDocs» 

Прикладное программное обеспечение 

Автоматизированная система документооборота 

«LanDocs» 

ППО «АСФК» Прикладное программное обеспечение, обеспечивающее 

реализацию учетных функций автоматизированной 

системы Федерального казначейства и отчетность 

 ППО «Свод-

СМАРТ» 

Прикладное программное обеспечение «Свод-СМАРТ», 

предназначенное для сопровождения процесса сбора и 

консолидации отчетных данных 

ППО «СКИАО» Система комплексного информационно-аналитического 

обеспечения деятельности Федерального казначейства 
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ППО «СПТО» Прикладное программное обеспечение «Система 

поддержки технологического обеспечения» – 

универсальная технология мониторинга и оценки 

деятельности, обеспечивающая методологическую, 

информационную и консультационную поддержку 

принятия решений 

ППО «СУФД» Прикладное программное обеспечение «Система 

удаленного финансового документооборота», 

обеспечивающее реализацию юридически значимого 

информационного обмена между подсистемами 

автоматизированной системы Федерального казначейства 

ППО «Центр-

КС» 

Прикладное программное обеспечение «Центр-КС», 

обеспечивающее учет операций по исполнению бюджета 

Союзного государства. 

РБС Распорядитель бюджетных средств 

РК Республика Крым 

РФ Российская Федерация 

Система КПЭ Аналитическая система ключевых показателей 

эффективности исполнения бюджетов 

Сводный реестр  Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей 

и получателей средств федерального бюджета, главных 

администраторов и администраторов доходов 

федерального бюджета, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета 

СОБИ Система обеспечения безопасности информации 

ТГВФ Территориальный государственный внебюджетный фонд 

ТО УФК Территориальный отдел Управления Федерального 

казначейства  

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства 

ТР Технологический регламент по работе в ППО 

«АСФК(OEBS)», утвержденный Федеральным 

казначейством 

УБП Участник бюджетного процесса  

Управление  Управление Федерального казначейства по Республике 

Крым 

УФК Управление Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации  

ФБ Федеральный бюджет 

ФК Федеральное казначейство 

ФО Финансовые органы 
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ЦАФК Центральный аппарат Федерального казначейства 

ЦБ Центральный банк Российской Федерации 

ЧС  Чрезвычайная ситуация 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 
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1. Общая информация об Управлении 

1.1. Основные функции и полномочия, возложенные на Управление 

В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным приказом 

ФК от 24.03.2014 № 43 (с изменениями), Управление является ТОФК, 

созданным в границах РК для осуществления в соответствии с 

законодательством РФ функций по кассовому обслуживанию исполнения ФБ 

на территории РК, бюджета РК, бюджетов МО и государственных 

внебюджетных фондов, учету доходов и их распределению между бюджетами 

бюджетной системы РФ, составлению и представлению отчетности о кассовом 

исполнении ФБ на территории РК, контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере. 

Управлением исполнены основные мероприятия, предусмотренные 

Планом деятельности Управления на 2016 год (таблица 1). 

1.2. Структура и характеристика Управления  

Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

отделы, созданные на соответствующей территории РК для осуществления 

функций Управления, во взаимодействии с другими территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти РК, органами местного самоуправления, Отделением 

по РК ЦБ и иными организациями. 

Организационно-штатная структура Управления, утвержденная 

приказом Управления от 18.04.2016 № 84, представлена аппаратом 

Управления, в состав которого входят 17 функциональных отделов по 

основным направлениям деятельности, и 21 территориальным отделом. В 

связи с передачей Управлению в соответствии с Указом Президента РФ от 

02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора 

в финансово-бюджетной сфере» функций от ликвидированного МТУ 

Росфиннадзора по Республике Крым и городу Севастополю 01.05.2016 в 

организационно-штатной структуре Управления контрольно-ревизионный 

создан отдел в финансово-бюджетной сфере. В соответствии с приказами ФК 

от 18.04.2016  № 94 «Об организационно-штатной структуре управлений 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», от 

22.01.2013 № 5 «Об утверждении Типового положения о юридическом отделе 

территориального органа Федерального казначейства, Схем рассмотрения 

Юридическим управлением Федерального казначейства кандидатур на 

должности начальника, заместителя начальника юридического отдела 

территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России», а также формы Анкеты начальника, заместителя 

начальника юридического отдела территориального органа Федерального 

казначейства и юридического отдела Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и  от 28.09.2015 
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№ 12-ДСП «Об утверждении Типового положения об отделе режима 

секретности и безопасности информации территориального органа 

Федерального казначейства» в положениях о структурных подразделениях 

определены их задачи и функции. 

По состоянию на 01.01.2017: 

1) штатная численность составила 530 ед.: 

- аппарат - 221 ед. (42 %), что на 31 ед. (14%) больше, чем в 2015 году; 

- территориальные отделы №№ 1-21 – 309 ед. (58%), что на 31 ед. (8%) 

меньше, чем 2015 году; 

2) фактическая численность – 432 чел. (82% от штатной численности), 

что на 20 чел. (4%) меньше, чем в 2015 году: 

- аппарат – 156 ед. (71% от штатной численности), что на 6 чел. (4%) 

больше, чем в 2015 году; 

- территориальные отделы №№ 1-21 – 276 чел. (89% от штатной 

численности), что на 26 чел. (9%) меньше, чем в 2015 году. 

За 2016 год в Управление принят 51 чел., что на 186 чел. меньше, чем в 

2015 году. Уволено по собственной инициативе (собственному желанию) в 

2016 году 75 чел., что на 8 чел. (10%) больше, чем в 2015 году. 

Текучесть кадров за 2016 год составила 17%, что на 2% больше чем в 

2015 году. 

Качественно-количественная характеристика кадрового состава 

гражданских служащих Управления представлена в диаграммах 1.1-1.4. 

 

Диаграмма 1.1 

 

до 30 лет включительно -
114 чел. (26%)

от 31 до 35 лет -
81 чел. (19%)

от 36 до 49 лет-
172 чел. (40%)

от 50 до 55 лет -
48 чел. (11%)

свыше 56 лет -
17 чел. (4%)

Кадровый состав Управления

по возрастным группам в 2016 году

01.01.2017
штат - 530 ед.

факт – 432 
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Диаграмма 1.2 

 
 

Диаграмма 1.3 
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Диаграмма 1.4 

 

1.3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

С целью совершенствования деятельности Управления в сфере 

профилактики коррупционных и иных правонарушений основными 

направлениями деятельности Управления на среднесрочную перспективу 

стали: 

– повышение эффективности деятельности Управления по 

противодействию коррупции; 

– обеспечение соблюдения гражданскими служащими Управления 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством РФ о противодействии коррупции; 

– правовое просвещение гражданских служащих Управления, в том 

числе направление на повышение квалификации по вопросам прохождения 

гражданской службы и противодействия коррупции; 

– повышение значимости комиссий по соблюдению требований  

к служебному поведению гражданских служащих Управления и 

урегулированию конфликта интересов. 

Работа в Управлении, направленная на противодействие коррупции, в 

отчетном периоде осуществлялась по Плану противодействия коррупции 
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Управления на 2016-2017 годы, утвержденному приказом Управления от 

23.05.2016 № 139, согласно которому: 

1) проведены мероприятия по своевременному приему от гражданских 

служащих Управления сведений об их доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их 

несовершеннолетних детей; 

2) осуществлен прием от граждан, претендующих на должности 

гражданской службы в Управлении, сведений об их доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их 

несовершеннолетних детей; 

3) организовано правовое просвещение гражданских служащих 

Управления, в том числе направление на повышение квалификации по 

вопросам прохождения гражданской службы и противодействия коррупции; 

4) проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, подготовлен отчет о 

деятельности указанной комиссии; 

5) проведены мероприятия по своевременному представлению сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданскими 

служащими Управления и гражданами, претендующими на замещение 

должности гражданской службы в Управлении, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать; 

6) проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о соблюдении запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции (32 чел.); 

7) размещены материалы, посвященные вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте Управления krym.roskazna.ru в подразделе 

«Противодействие коррупции» и осуществлено их информационное 

наполнение. 

http://www.roskazna.ru/


14 

2. Ведение федеральных реестров и открытие лицевых счетов 

2.1. Открытие лицевых счетов 

По состоянию на 01.01.2017 в Управлении было открыто 7 179 лицевых 

счетов (диаграмма 2.1), что на 459 лицевых счетов больше, чем открытых по 

состоянию на 01.01.2016, или 106,8%, в том числе: 

- учреждениям федерального уровня – 676, что на 98 лицевых счетов 

больше, чем открытых по состоянию на 01.01.2016, или 117% (диаграмма 2.2), 

из них УБП – 509 (таблица 2.1), НУБП – 167 (таблица 2.2); 

- учреждениям БГВФ - 55 (показатели  2016 года не изменились) 

(диаграмма 2.3); 

- территориальному фонду ОМС (ТФОМС) – 4 (показатели  2016 года не 

изменились) (диаграмма 2.3); 

- учреждениям РК – 1263, что на 36 лицевых счетов больше, чем 

открытых по состоянию на 01.01.2016, или 102,9% (диаграмма 2.4), из них 

УБП – 240 (таблица 2.1), НУБП – 1023 (таблица 2.2); 

- учреждениям МО – 5181, что на 325 лицевых счетов больше, чем 

открытых по состоянию на 01.01.2016, или 106,7% (диаграмма 2.5), из них 

УБП – 2812 (таблица 2.1), НУБП – 2369 (таблица 2.2). 

 

Диаграмма 2.1 
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Диаграмма 2.2 

 
 

Диаграмма 2.3 
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Диаграмма 2.4 

- 

Диаграмма 2.5 
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Информация о количестве лицевых счетов, открытых УБП в 

Управлении, представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Количество лицевых счетов УБП 

№ 
Наименование 

показателя 

На  

01.01. 

2015 

На 

 01.01. 

2016 

 

% к 

предыдущему 

году 

 

На 

01.01. 

2017 

% к 

предыдущему 

году 

1. 

Общее количество 

лицевых счетов, 

открытых УБП в 

Управлении, в т.ч. 

922 3389 367,6 3620 106,8 

2. 

Количество л/с, 

открытых ГРБС, РБС, 

ПБС (иным ПБС), 

ГАИВФДБ, АИВФДБ 

ФБ в Управлении, в 

том числе: 

371 458 123,5 509 111,1 

2.1 
л/с ГРБС, РБС 

(01) 
7 8 114,3 11 137,5 

2.2 л/с ПБС (03) 131 143 109,2 156 109,1 

2.3. л/с АДБ (04) 87 131 150,6 139 106,1 

2.4. 

л/с для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими  

во временное 

распоряжение 

ПБС (05) 

143 156 109,1 161 103,2 

2.5 л/с АИВФДБ (08) 2 2 100,0 2 100,0 

2.6 

л/с для учета 

операций по 

переданным 

полномочиям 

ПБС (14) 

1 18 1800,0 40 222,2 

 

 

3. 

Количество субъектов 

РФ (РК) 
1 1 100,0 1 100,0 

Количество л/с, 

открытых ГРБС, РБС, 

ПБС (иным ПБС), 

ГАИВФДБ, АИВФДБ 

БРК в Управлении, в 

том числе: 

183 236 129,0 240 101,7 

3.1 

л/с, открытых в 

соответствии с 

Соглашением, в 

том числе  

183 236 129,0 240 101,7 

3.1.1 
л/с ГРБС, РБС 

(01) 
33 51 154,5 49 96,1 
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№ 
Наименование 

показателя 

На  

01.01. 

2015 

На 

 01.01. 

2016 

 

% к 

предыдущему 

году 

 

На 

01.01. 

2017 

% к 

предыдущему 

году 

3.1.2 л/с ПБС (03) 53 73 137,7 74 101,4 

3.1.3 л/с АДБ (04) 44 47 106,8 50 106,4 

3.1.4 

л/с для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими  

во временное 

распоряжение 

ПБС (05) 

51 63 123,5 65 103,2 

3.1.5 л/с АИВФДБ (08) 2 2 100,0 2 100,0 

4. 

Количество МО, 

находящихся на 

территории РК 

279 279 100,0 279 100,0 

Количество л/с, 

открытых ГРБС, РБС, 

ПБС (иным ПБС), 

ГАИВФДБ, АИВФДБ 

МБ в Управлении, в 

том числе: 

315 2636 836,8 2812 106,7 

4.1 

л/с, открытых  

в соответствии с 

Соглашением, в 

том числе 

315 2636 836,8 2812 106,7 

4.1.1 
л/с ГРБС, РБС 

(01) 
103 469 455,3 473 100,9 

4.1.2 л/с ПБС (03) 107 994 929,0 871 78,6 

4.1.3  л/с АДБ (04) 86 469 545,3 484 103,2 

4.1.4 

л/с для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими  

во временное 

распоряжение 

ПБС (05) 

17 678 3988,2 833 122,9 

4.1.5 
л/с ГАИВФДБ 

(06) 
0 2 0,0 2 100,0 

4.1.6 л/с АИВФДБ (08) 2 23 1150,0 23 100,0 

4.1.7 

л/с для учета 

операций по 

переданным 

полномочиям 

ПБС(14) 

0 1 0,0 126 12600,00 

5. 

Количество л/с, 

открытых ГРБС, РБС, 

ПБС (иным ПБС), 

ГАИВФДБ, АИВФДБ 

БГВФ и ТФОМС в 

53 59 111,3 59 100,0 
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№ 
Наименование 

показателя 

На  

01.01. 

2015 

На 

 01.01. 

2016 

 

% к 

предыдущему 

году 

 

На 

01.01. 

2017 

% к 

предыдущему 

году 

Управлении, в том 

числе: 

5.1 
л/с ГРБС, РБС 

(01) 
3 3 100,0 3 100,0 

5.2 л/с ПБС (03) 34 34 100,0 33 97,1 

5.3  л/с АДБ (04) 3 3 100,0 3 100,0 

5.4 

л/с для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими  

во временное 

распоряжение 

ПБС (05) 

11 17 154,5 18 105,9 

5.5 л/с АИВФДБ (08) 1 1 100,0 1 100,0 

5.6 

л/с 

территориально- 

го органа ГВФ 

РФ (12) 

1 1 100,0 1 100,0 

 

Информация о количестве лицевых счетов, открытых федеральным БУ 

и АУ, БУ и АУ РК, БУ и АУ МО, иным юридическим лицам в Управлении, 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Количество лицевых счетов НУБП 

Виды 

л/с 

Количество лицевых счетов 

ФБ БРК МБ итого 

0
1
.0

1
.2

0
1
5

 

0
1
.0

1
.2

0
1
6

 

0
1
.0

1
.2

0
1
7

 

0
1
.0

1
.2

0
1
5

 

0
1
.0

1
.2

0
1
6

 

0
1
.0

1
.2

0
1
7

 

0
1
.0

1
.2

0
1
5

 

0
1
.0

1
.2

0
1
6

 

0
1
.0

1
.2

0
1
7

 

0
1
.0

1
.2

0
1
5

 

0
1
.0

1
.2

0
1
6

 

0
1
.0

1
.2

0
1
7

 

20 28 48 48 38 383 357 0 1 050 1103 66 1481 1508 

21 20 39 41 34 385 357 0 1 053 1102 54 1477 1500 

22 9 11 11 4 106 97 0 91 134 13 208 242 

30 2 9 9 3 44 42 0 10 14 5 63 65 

31 1 8 9 3 45 42 0 12 12 4 65 63 

32 0 1 1 0 15 14 0 0 0 0 16 15 

41 0 4 48 0 13 114 0 4 4 0 21 166 

 Итого 60 120 167 82 991 1023 0 2 220 2369 142 3331 3559 
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2.2. Государственные информационные системы 

Управление осуществляет отдельные функции оператора 

общероссийских государственных информационных систем (далее – ГИС): 

 ГАСУ; 

 ГИИС «Электронный бюджет»;  

 ЕИС; 

 Официальный сайт ГМУ; 

 ГИС ГМП. 

 

Рисунок 2.1 

Государственные информационные системы ФК

 
 

2.2.1. ГАСУ 

Управление координирует деятельность органов государственной власти 

РК и органов местного самоуправления по предоставлению ими показателей 

отчетности в ГАСУ (gasu.gov.ru), а также проводит на регулярной основе 

мониторинг размещения ими указанных показателей. 

Сводный рейтинг предоставления данных в ГАСУ по состоянию на 

01.01.2017 составил 84,3% и включает следующие показатели: 

1. Показатели, передаваемые для комплексного мониторинга 

монопрофильных МО РФ -  рейтинг размещения на 01.01.2017 составил 94,3%; 

2. Показатели, передаваемые для мониторинга реализации субъектами 

РФ мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в 
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Указах Президента РФ от 07.05.2012  №№ 596-606 -  рейтинг размещения на 

01.01.2017 составил 76,6%; 

3. Показатели, передаваемые для мониторинга лицензирования 

отдельных видов деятельности -  рейтинг размещения на 01.01.2017 составил 

100%; 

4. Показатели, передаваемые для мониторинга деятельности 

контрольно-надзорных органов; -  рейтинг размещения на 01.01.2017 составил 

84,9%; 

5. Показатели, передаваемые в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р «Об организации и проведении 

мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-

банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации» -  рейтинг 

размещения на 01.01.2017 составил 100%; 

6. Показатели, передаваемые в целях реализации Постановления 

Правительства РФ от 22.07.2009 № 596 «О порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации» -  рейтинг 

размещения на 01.01.2017 составил 100%; 

7. Показатели, передаваемые для мониторинга взаимодействия через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг -  рейтинг 

размещения на 01.01.2017 составил 0%; 

8. Показатели, передаваемые для мониторинга предоставления 

государственных и муниципальных услуг - рейтинг размещения на 01.01.2017 

составил 96,6%; 

9.  Показатели внедрения и эффективности использования 

спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС -  

рейтинг размещения на 01.01.2017 составил 92,5%. 
 

2.2.2. ГИИС «Электронный бюджет» 

 

Сводный реестр является компонентом подсистемы ведения НСИ ГИИС 

«Электронный бюджет» (budget.gov.ru). 

Формирование Сводного реестра, включая унитарные предприятия, 

закончено в 2016 году. По состоянию на 01.01.2017 в Сводный реестр 

включено 3 024 учреждения, что на 18,3% больше количества учреждений, 

включенных в Сводный реестр на 01.01.2016, в том числе: 

- федерального уровня – 240 (на 12,1% больше, чем на 01.01.2016); 

- уровня Республики Крым – 574 (на 22,4% больше, чем на 01.01.2016); 

- уровня муниципальных образований – 2176 (на 18,3% больше, чем на 

01.01.2016); 

- уровня ГВФ и ТФОМС – 34 (показатели  2016 года не изменились). 

В Сводный реестр на 01.01.2017 не в полном объеме включены иные 

юридические лица, включение которых будет завершено до 2018 года.  
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В рамках выполнения основного мероприятия 12.1. «Оптимизация 

технологических процессов в Федеральном казначействе, развитие 

технологий информационного взаимодействия с клиентами» Плана 

деятельности Управления на 2016 год, в целях наполнения компонента ГИИС 

«Электронный бюджет», формирования базовых (отраслевых) и 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями, в 

Управлении проведена работа по наполнению компонента данными. Общее 

количество по плану формирования ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ (ВПГМУ) составляет: 

- по учредителям РК – 20 учредителей,   

- по учредителям МО - 87 учредителей. 

К концу 2016 года учредители всех уровней утвердили ВПГМУ на 100%. 

 

2.2.3. Официальный сайт ГМУ 

Управлением проводится мониторинг данных, размещенных на 

официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru): 

- размещение сведений учреждениями в соответствии с приказом МФ 

РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта»; 

- размещение сведений о результатах независимой оценки качества 

услуг в соответствии с  приказом МФ РФ от 22.07.2015 № 116н «Об 

утверждении Порядка размещения информации о результатах независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2016 году количество учреждений, осуществивших регистрацию и 

разместивших сведения в соответствии с приказом МФ РФ от 21.07.2011     № 

86н на официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru) составило: 

- основные сведения 1929 учреждений 

 или 95,4% (показатели за 2016 не изменились); 

- сведения о плане ФХД – 1383 учреждения или 88,9%, что больше, чем в 

2015 году на 391,8%; 

- сведения о показателях бюджетной сметы – 231 учреждение или 49,6%, 

что больше, чем в 2015 году на 275%).  

По состоянию на 01.01.2017 зарегистрирован 41 орган, уполномоченный 

на размещение сведений о результатах проведения независимой оценки 

качества услуг, из них 40 или 97,6% разместили информацию об 
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уполномоченном органе. 24 уполномоченных органа разместили информацию 

в полном объеме, что составляет 58,5% (в 2015 году - 4 органа 

государственной власти РК). 

2.2.4. ЕИС 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 №36 

«О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

в сфере закупок» с 01.01.2016 введена в эксплуатацию ЕИС (zakupki.gov.ru). 

ЕИС обеспечила работу всех категорий пользователей, ранее прошедших 

регистрацию и работающих на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

без дополнительных действий со стороны пользователей. 

Для возможности работы заказчиков в ЕИС по Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ Управлением была проведена работа с заказчиками и ФО, 

по внесению изменений в Сводный реестр в части добавления 

соответствующих полномочий в сфере закупок, которая была завершена до 

01.01.2017. 
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3. Ведение операционной деятельности 

3.1. Открытие счетов Управления в ЦБ  

В ЦБ для учета средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и иных средств по состоянию на 01.01.2017 Управлению открыто 

734 счета, что на 121 счет меньше от количества счетов, открытых по 

состоянию на 01.01.2016, в том числе: 

- ФБ – 6 счетов; 

- бюджет Пенсионного фонда РФ – 2 счета; 

- бюджет Фонда социального страхования РФ – 2 счета; 

- бюджет территориального фонда ОМС РК – 2 счета; 

- БРК – 4 счета; 

- бюджеты МО РК – 718 счетов (на 121 счет меньше от количества 

счетов, открытых по состоянию на 01.01.2016). 

3.2. Открытие счетов Управления в кредитных организациях 

В рамках исполнения основного мероприятия 1.7 «Повышение качества 

процедур обеспечения наличными денежными средствами организаций 

сектора государственного управления» Плана деятельности Управления на 

2016 год и в целях реализации положений Правил обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 

утвержденных приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н, в 

соответствии с частью 4 статьи 156 БК РФ Управлением в 2016 году 

проведены аукционы в электронной форме по отбору кредитных организаций 

на право заключения контракта на оказание услуг по открытию и ведению 

расчетных счетов Управления для учета операций по обеспечению 

организаций, обслуживание которых осуществляет Управление денежными 

средствами на балансовом счете № 40116 с использованием денежных чеков и 

расчетных (дебетовых) карт. По итогам проведённых аукционов по 

обеспечению наличными денежными средствами с использованием расчетных 

(дебетовых) карт и денежных чеков Управлением заключены 

Государственные контракты и договоры банковского счета с РНКБ Банк 

(ПАО) по обслуживанию клиентов, лицевые счетов которых обслуживаются в 

Управлении, ТО №5, ТО №6, ТО №14, ТО №15, ТО №20.  

По состоянию на 01.01.2017 Управлению в целях обеспечения 

наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 

открыты в Управлении, открыто 766 счетов (в РНКБ Банк (ПАО) – 764 счета 

и в полевых учреждениях ЦБ - 2 счета), что на 157,6% больше от количества 

счетов, открытых по состоянию на 01.01.2016, в том числе:  

- ФБ – 86 счетов (172% от количества счетов, открытых на 01.01.2016); 

- бюджет Пенсионного фонда РФ – 37 счетов (148% от количества 

счетов, открытых по состоянию на 01.01.2016); 
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- бюджет Фонда социального страхования РФ – 37 счетов (148% от 

количества счетов, открытых по состоянию на 01.01.2016); 

- бюджет территориального фонда ОМС РК – 2 счета (количество счетов 

по сравнению с 2015 годом не изменилось); 

- БРК – 80 счетов (148,1% от количества счетов, открытых по состоянию 

на 01.01.2016); 

- бюджеты МО РК – 524 счета (158,8% от количества счетов, открытых 

по состоянию на 01.01.2016). 

Из общего количества счетов, открытых Управлению для обеспечения 

клиентов наличными денежными средствами с использованием денежных 

чеков открыто 385 счетов (таблица 3.1), в том числе: 

- в РНКБ Банк (ПАО) – 383 счета; 

- в Полевом учреждении ЦБ № 70735 «Айвазовское» – 1 счет; 

- в Полевом учреждении ЦБ № 10462 – 1 счет; 

Указанные счета распределены по уровням бюджетов бюджетной 

системы следующим образом: 

- для клиентов федерального уровня – 82 счета; 

- для клиентов уровня РК– 41 счет; 

- для клиентов муниципального уровня – 262 счета. 

Таблица 3.1 

Количество счетов № 40116, открытых Управлению для 

обеспечения наличными денежными средствами клиентов с 

использованием денежных чеков, по состоянию на 01.01.2017 

Наименование 

подразделения 

ЦБ и (или) 

кредитной 

организации 

Количество счетов № 40116, открытых Управлению с использованием 

денежных чеков, шт. к счетам: 

Всего 
федеральный 

уровень 
уровень РК 

муниципальный  

уровень 

40105 40401 40402 40501 40201 40404 40601 40204 40701 

РНКБ Банк 

(ПАО) 21 19 19 21 19  1 21 233 29 

 

383 

Полевое 

учреждение ЦБ 

№ 70735 

«Айвазовское» 1 - - - - - - - - 

 

 

 

1 

Полевое 

учреждение ЦБ 

№ 10462 1 - - - - - - - - 

 

 

1 

Всего 23 19 19 21 19 1 21 233 29 385 

 

С использованием расчетных (дебетовых) карт открыт 381 счет (таблица 

3.2) в РНКБ Банк (ПАО), в том числе: 

- для клиентов федерального уровня – 78 счетов; 

- для клиентов уровня РК – 41 счет; 

- для клиентов муниципального уровня – 262 счета. 
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Таблица 3.2 

Количество счетов № 40116, открытых Управлению для 

обеспечения наличными денежными средствами клиентов с 

использованием расчетных (дебетовых) карт, по состоянию 

на 01.01.2017 

 

Наименование 

кредитной 

организации 

Количество счетов № 40116, открытых Управлению с использованием 

расчетных (дебетовых) карт, шт. к счетам: 

Всего федеральный 

уровень 
уровень РК 

муниципальный 

уровень 

40105 40401 40402 40501 40201 40404 40601 40204 40701 

РНКБ Банк (ПАО) 21 18 18 21 19 1 21 233 29 

 

381 

 

За 2016 год для обеспечения наличными денежными средствами 

клиентов Управления на балансовые счета № 40116 перечислено 3 687 088,6 

тыс. руб. (таблица 3.3), что составило 88% от общего объема перечислений на 

счета № 40116 за 2015 год и 94,4 % за 2014 год. 

 

Таблица 3.3 

Объемы перечислений на счета № 40116  

в 2014 – 2016 годах  

 

Год 

Объем перечислений. (тыс. руб.) на счета № 40116  

Всего 
по денежным чекам по расчетным (дебетовым) картам 

федераль

ный 

уровень 

уровень 

РК 

муници- 

пальный 

уровень  
итого 

федераль 

ный 

уровень 

уровень 

РК 

муниципаль- 

ный уровень 
итого 

2014 3896117,2 8365,9 - 3904483,1 - - - - 3904483,1 

2015 1493765,4 1625878,7 1063754,8 4183398,9 182,9 6069,7 - 6 252,6 4189651,5 

2016 3011 638,5 389675,9 117331,8 3518646,2 105790,0 56976,7 5675,7 168442,4 3687088,6 
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Диаграмма 3.1 

 
 

Информация о среднедневных остатках на балансовых счетах № 40116, 

открытых Управлению в подразделениях ЦБ и кредитных организациях, 

представлена в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Среднедневные остатки на балансовых счетах № 40116  

в 2014-2016 годах 

Год 

Среднедневные остатки (тыс.руб.) по балансовому счету № 40116 

денежные чеки расчетные (дебетовые) карты 

федеральный 

уровень 

уровень 

РК 

муниципаль

ный 

уровень  

всего 
федеральный 

уровень 

уровень 

РК 

муниципаль

ный 

уровень  

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 1766,9 - - 1766,9 - - - - 

2015 5 568,5 8 308,3 3 598,3 17 475,1 0,6 96,3 - 96,9 

2016 5 435,8 3 790,2 831,3 10 057,3 736,8 540,2 38,5 1 315,5 
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Диаграмма 3.2 

 
 

В целях сокращения наличного денежного обращения Управлением 

проводились мероприятия, направленные на перевод клиентов Управления на 

обеспечение наличными денежными средствами с использованием расчетных 

(дебетовых) карт, так в 2016 году 265 клиентов Управления оформили 317 

карт, в том числе: 

- федерального уровня – 75 шт. (56 клиентов Управления); 

- уровня РК – 144 шт. (112 клиентов Управления); 

-  муниципального уровня – 98 шт. (97 клиентов Управления). 

С использованием расчетных (дебетовых) карт в 2016 году проведено 

2897 операций, из них 1495 операций по внесению наличных денежных 

средств и 1402 операции по снятию наличных, что составляет 8,1 % от всех 

операций с наличностью. В 2015 году с использованием расчетных 

(дебетовых) карт проведено всего 56 операций, что составило 0,14% от всех 

операций с наличностью.  

3.3. Формирование консолидированных заявок и перечисление 

остатков неиспользованных средств за 2016 год 

Для проведения кассовых расходов федерального бюджета за 2016 год 

Управлением было сформировано 1307 консолидированных заявок и 

получено подкрепление в сумме 106 773 548,8 тыс. руб., что в 2,6 раза больше 

по сравнению с 2015 годом. В МОУ ФК перечислены остатки 

неиспользованных в течение дня средств ФБ на общую сумму 24 176 514,7 

тыс. руб., что в 1,7 раза превышает показатель за 2015 год (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 

Формирование консолидированных заявок и перечисление 

остатков неиспользованных средств за 2015 -2016 годы 

Наименование показателя Ед. изм. 
Годы 

2015 2016 

Количество консолидированных 

заявок 
шт 1120 1307 

Общая сумма по 

консолидированным заявкам 
тыс.руб. 40 538 320,7 

106 773 

548,8 

Общая сумма перечисленного 

остатка неиспользованных 

средств 

тыс.руб. 13 951 264,9 24 176 514,7 

3.4. Проведение платежных операций 

За 2016 год Управлением в соответствии с выписками банка 

осуществлено 2286761 платежных операций (таблица 3.6), что в 1,4 раза 

превышает количество осуществленных платежных операций за 2015 год. 

 

Таблица 3.6 

Количество платежных операций осуществленных за 2015-2016 

годы в соответствии с выписками банка 

Бюджет 
Годы 

% 
2015 2016 

ФБ 297 150 481 615 162,1 

БРК 406 140 529 372 130,3 

МБ 641 515 911 352 142,1 

БГВФ 286 127 364 422 127,4 

Всего 1 630 932  2 286 761 140,2 

3.5. Работа с инкассовыми поручениями 

При проведении операций по взысканию с плательщиков страховых 

взносов денежных средств в принудительном порядке Управлением в 2016 

году на основании документов, предоставленных территориальными 

органами ГВФ РФ в электронном виде, было обработано: 

- 5778 документов «Сообщение для передачи выставляемых на оплату 

инкассовых поручений и выставляемых на оплату платежных требований, 

предъявленных получателем средств», содержащих в своем составе 53 330 

документов «Выставляемое на оплату инкассовое поручение» на общую 

сумму 346 610,0 тыс. руб.; 

- 3742 документа «Запрос на отзыв выставленного на оплату платежного 

требования/ инкассового поручения» на общую сумму 75 130,2 тыс. руб. 
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Динамика проведения операций по взысканию с плательщиков 

страховых взносов денежных средств представлена в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 

Взыскание с плательщиков страховых взносов  

денежных средств в 2015-2016 годах 
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Годы 

2015 2016 

Сообщение для передачи 

выставляемых на оплату инкассовых 

поручений и выставляемых на оплату 

платежных требований, 

предъявленных получателем средств 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

363 

 

 

 

5778 

Выставляемое на оплату инкассовое 

поручение:  

   

количество  шт 1880 53330 

сумма  тыс.руб. 26 137,7 346 610,0 

Запрос на отзыв выставленного на 

оплату платежного требования/ 

инкассового поручения: 

   

количество шт 28 3742 

сумма  тыс.руб. 520,0 75 130,2 
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4. Учет поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей 

В соответствии с положениями части 1 статьи 166.1 БК Управление 

производит распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений с 

учетом возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм между бюджетами бюджетной системы РФ по нормативам, 

действующим в текущем финансовом году, установленным БК, законом о БРК 

и муниципальными правовыми актами МО РК, и их перечисление на единые 

счета соответствующих бюджетов в порядке, установленном МФ РФ. 

Учет поступлений в бюджетную систему РФ и их распределение между 

бюджетами осуществляется Управлением в соответствии с приказом МФ РФ 

от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации». 

При исполнении бюджетных полномочий по учету поступлений и их 

распределению между бюджетами бюджетной системы РФ Управление 

осуществляет учет поступлений и их распределение почти по 2,5 тысячам 

кодов бюджетной классификации. 

По данным Управления за 2016 год поступление в бюджеты бюджетной 

системы РФ (с учетом межбюджетных трансфертов) по РК составило 

233 120 972,0 тыс. руб. (на 17,6% больше поступлений 2015 года), из них 

поступило: 

– в ФБ 18 535 775,9 тыс. руб., или 8,0% от общего объема поступлений 

по РК (на 26,0% больше поступлений 2015 года); 

– в бюджеты ГВФ –59 344 233,8 тыс. руб. (в том числе в бюджет 

Федерального фонда ОМС – 12 501 408,1 тыс. руб., в бюджет Пенсионного 

фонда РФ – 26 533 637,3 тыс. руб.), или 25,5% от общего объема поступлений 

по РК (на 11,0% больше поступлений 2015 года); 

– в БРК – 106 880 946,1 тыс. руб. или 45,8% от общего объема 

поступлений по РК и (на 18,9% больше поступлений 2015 года); 

– в МБ – 48 360 016,1 тыс. руб. или 20,7% от общего объема поступлений 

по РК (на 20,6% больше поступлений 2015 года). 
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Диаграмма 4.1 
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составила 1 209 377,7 тыс. руб. (на 51,2 % меньше чем в 2015 году) и на 

01.01.2017 составила – - 24 919,0 тыс. руб. (возвращено, уточнено). 

 

Диаграмма 4.2 

 

ФБ

18 535,8 млн.руб.

(8,0%)

БГВФ

59 344,2 млн.руб.

(25,5%)

БРК

106 881,0 млн. руб.

(45,8%)

МБ

48 360,0 млн. руб. 

(20,7%)

Поступление доходов в бюджеты бюджетной 

системы РФ по РК за 2016 год

241,3

106,3

53,0

197,3

14,0
30,1

18,4
5,2 8,9

57,6
43,7

29,5

-12,4

22,8

-13,8 -9,0
-21,1 -22,5

58,9

-22,8 -28,5 -23,8 -17,5 -24,9

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Объем невыясненных поступлений, зачисляемых в 

ФБ, в 2015-2016 годах

2015 год

2016 год

млн. руб.



33 

Объем невыясненных поступлений, зачисляемых в ФБ за 2016 год имел 

тенденцию как к увеличению (наибольший объем невыясненных поступлений 

отмечался в августе 2016 года – 58 879,9 тыс. руб.), так и снижению 

(наименьшее значение невыясненных поступлений достигнуто в апреле 2016 

года – на 9 017,1 тыс. руб.). 

С целью снижения объема невыясненных поступлений, зачисляемых  

в ФБ, Управление на протяжении 2016 года осуществляло определение 

предполагаемых АДБ, направляло им в установленном порядке запросы о 

невыясненных поступлениях за все отчетные периоды. Управлением 

направлялись письма руководителям тех АДБ ФБ, у которых числилось 

наибольшее количество неотработанных запросов на выяснение 

принадлежности платежа, с напоминанием о необходимости своевременного 

уточнения платежей. В целях зачисления платежей в соответствующие 

местные бюджеты Управлением направлялась в МФ РК информация о 

платежах, подлежащих зачислению в БРК и МБ и учтенных как невыясненные 

поступления, зачисляемые в ФБ. 

 

Диаграмма 4.3 
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предназначенный для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы РФ, было перечислено 6 088 629,1тыс. руб., 

или на 27,5% меньше по сравнению с 2015 годом. 

 

Диаграмма 4.4 
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– по 46 главным АДБ РК (100,0 % от общего количества главных АДБ 

РК);  

– по 453 главным администраторам доходов местных бюджетов и 1 

главному администратору бюджета Территориального фонда ОМС (100,0 % 

от общего объема указанных главных АДБ). 

Одной из основных функций Управления является распределение 

доходов между бюджетами бюджетной системы РФ в соответствии с 

положениями законодательства РФ.  

Управлением в течение 2016 года проводилась работа, направленная на 

обеспечение качественного распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы РФ в соответствии с положениями законодательства РФ.  
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5. Кассовое обслуживание исполнения ФБ по расходам 

В рамках выполнения мероприятий по осуществлению функций в 

установленной сфере деятельности, предусмотренных Планом деятельности 

Управления на 2016 год, расходным блоком Управления осуществлялось: 

- формирование и направление в ФК вопросов, возникающих при учете 

БО; 

- участие в ВКС, всероссийском телесеминаре, всероссийском 

совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам 

учета БО; 

- обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий 

федеральных органов государственной власти и федеральных 

государственных учреждений; 

- осуществление других мероприятий, обеспечивающих работу главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального 

бюджета в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный 

бюджет» в части компонента, обеспечивающего учет БО. 

5.1. Доведение бюджетных данных при организации исполнения ФБ 

В 2016 году принято и обработано в установленном порядке  

13 734 расходных расписаний (реестров расходных расписаний) по ФБ из них: 

- 2 779 из МОУ ФК; 

- 1 786 из ТОФК по субъектам РФ; 

- 9 116 от РБС ФБ, обсуживающихся в Управлении; 

- 2 от ПБС ФБ по детализации доведенных ЛБО по кодам статей 

(подстатей) соответствующих групп (статей) КВР; 

- 51 от ПБС ФБ для доведения ЛБО по дополнительному бюджетному 

финансированию за счет доходов, полученных от привлечения осужденных к 

оплачиваемому труду (таблица 5.1, диаграмма 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Количество поступивших в Управление расходных расписаний  

по ФБ в 2014 - 2016 годах 

Бюджетный 

год 

Всего МОУ ФК ТОФК ГРБС (РБС) 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

2014 4246 - 923 - 310 - 3013 - 

2015 10270 241,9 1593 172,6 761 245,5 7916 262,7 

2016 13734 133,7 2779 174,5 1786 67 9169 115,8 
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В 2016 году количество поступивших в Управление расходных 

расписаний (13734 шт.) увеличилось по сравнению с количеством 

поступивших расходных расписаний в 2015 году на 3464 шт. или на 33,7%. 

 

Диаграмма 5.1 

 

5.2. Учет БО и осуществление платежных операций при 

организации исполнения ФБ 

В 2016 году от ПБС ФБ для постановки на учет БО, возникших на 
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принято 27 048 документа (таблица 5.2, диаграмма 5.2). 

Таблица 5.2 

Количество документов ПБС, поступивших в Управление для 

постановки на учет БО ФБ в 2014 - 2016 годах 

Год 

Всего 
Сведения о 

принятом БО 

Заявки на 

внесение 

изменений в 

БО 

Заявки на 

перерегистрацию 

БО 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

шт. 

% к 

предыду

щему 

году 

2014 7117 - 6365 - 752 - 0 0 

2015 21840 306,9 17867 280,7 3875 515,3 98 262,7 

2016 27048 123,8 27004 151,1 44 1,1 0 0 
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В 2016 году количество поступивших в Управление документов для 

постановки на учет БО (27048 шт.) увеличилось по сравнению с количеством 

поступивших аналогичных документов в 2015 году на 5 208 шт. или на 24%. 

 

Диаграмма 5.2 

 
 

В течение 2016 года по ФБ исполнено 387 223 расходных документов 

(ЗКР, ЗНП, Заявки на возврат), что на 81,1% больше, чем в 2015 году  

(213 861 шт.). (таблица 5.3, диаграмма 5.3). 
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Ед. 

изм 

Количество расходных документов (ЗКР, ЗНП, Заявки на 
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2014 2015 

% к 

предыдущему 

году 

2016 

% к 

предыдущему 

году 

ПБС шт. 2 210 158 621 7177,4 288 910 182,1 

БУ, АУ шт. 1 880 55 240 2938,3 98 313 178,0 

Всего шт. 4 090 213 861 5228,9 387 223 181,1 
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Диаграмма 5.3 
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Количество расходных документов (ЗКР, Заявок на возврат, ЗНП), 

представленных участниками бюджетного процесса ГВФ составило  

364 290 шт., что на 26,0% больше, чем в 2015 году (289 100 шт.) (таблица 5.4, 

диаграмма 5.4). 

 

Таблица 5.4 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов ГВФ РФ по РК и 

ТФОМС  по РК в 2015-2016 годах 

Бюджеты 

 

 

 

Ед. 

изм 

Расходные расписания 

Количество исполненных 

расходных документов (ЗКР, 

ЗНП, Заявки на возврат) 

  2015 2016 

% к 

предыдущему 

году 

2015 2016 

% к 

предыдущему 

году 

ГВФ РФ 

по РК 
шт. 826 1 266 153,3 285 920 359 220 125,6 

ТФОМС 

по РК 
шт. 120 88 73,3 3 180 5 070 159,4 

Всего шт. 946 1 354 143,1 289 100 364 290 126,0 
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Диаграмма 5.4 
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Таблица 5.5 

Количество выписанных протоколов по ФБ и бюджетам ГВФ РФ 

по РК и ТФОМС в 2014-2016 годах 
 

Ед. 

изм 

Количество выписанных протоколов 

Бюджеты 

2014 2015 

% к 

предыдущему 

году 

2016   

% к 

предыдущему 

году 

ФБ шт. 7271 9278 127,6 9514 102,5 

ГВФ РФ по РК 
шт. - 4105 - 1203 29,3 

ТФОМС по РК 
шт. - 249 - 154 61,8 

Всего  7 271 13 632 187,5 10 871 79,7 

  

Диаграмма 5.5 
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сумма авансовых платежей по которым превышала 30,0% от суммы 

государственного контракта, итоги которого еженедельно направлялись в ФК. 

В рамках реализации механизма обслуживания юридических лиц (их 

обособленных подразделений), НУБП – получателей субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в 

соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Федерального закона № 359-ФЗ, в 2016 

году было обеспечено: 

– открытие и ведение лицевых счетов юридическим лицам – 

получателям субсидий; 

– проведение еженедельного мониторинга открытия лицевых счетов 

юридическим лицам – получателям субсидий и мониторинга осуществления 

операций по перечислению субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в 

уставные капиталы юридическим лицам – получателям субсидий и 

направление результатов мониторинга в ФК; 

– санкционирование расходов юридических лиц – получателей 

субсидий. 

По состоянию на 01.01.2017 открыто 16 лицевых счетов для учета 

операций юридических лиц – получателей субсидий, в том числе 2 лицевых 

счета были открыты в 2015 году.  На указанные счета федеральными органами 

государственной власти перечислено 6 752 147,6 тыс. руб. Также в 2016 году 

на лицевые счета для учета операций юридических лиц – получателей 

субсидий со счетов кредитных организаций было перечислено  

204 996,3 тыс. руб. 

Кассовые выплаты с лицевых счетов, открытых юридическим лицам – 

получателям субсидий составили 6 957 031,3 тыс. руб. Остаток средств 

субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставной капитал на лицевых 

счетах для учета операций юридических лиц – получателей субсидий в 

органах ФК составил 112,6 тыс. руб. (фактически освоено 99,9% средств, 

перечисленных из ФБ средств).  

На 01.01.2017 был открыт 31 лицевой счет для учета операций 

юридических лиц – исполнителей (соисполнителей) по государственным 

контрактам на покупку товаров, работ, услуг для государственных нужд – 

получателей сумм авансовых платежей в соответствии с условиями указанных 

государственных контрактов (договоров), в том числе 2 лицевых счета было 

открыто в 2015 году. На указанные лицевые счета соответствующим 

получателям средств ФБ перечислено 741 700,0 тыс. руб.  

В 2016 году ежемесячно формировалась и направлялась отчетность в 

МОУ ФК и ГРБС по казначейскому сопровождению государственных 

контрактов по направлениям расходования средств авансовых платежей и о 

перечислении субсидий организациям, бюджетных инвестиций, взносов в 

уставный (складочный) капитал юридических лиц. 
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6. Проведение операций с межбюджетными трансфертами 

6.1. Межбюджетные трансферты из ФБ бюджету РК 

Управлением осуществлялись операции с межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми из ФБ в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, под фактическую 

потребность получателей средств в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств. Данные операции отражались на лицевых счетах для 

учета операций по переданным полномочиям ПБС, открытых в Управлении. 

По состоянию на 01.01.2017 в Управлении открыто 40 лицевых счетов 

для учета операций по переданным полномочиям ПБС, в том числе 

следующим ГРБС: 

020 Министерство промышленности Российской Федерации 

022 Министерство энергетики Россий 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

049 Федеральное агентство по недропользованию 

051 Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

052 Федеральное агентство водных ресурсов 

053 Федеральное агентство лесного хозяйства 

054 Министерство культуры РФ (3 лицевых счета) 

056 Министерство здравоохранения РФ 

069 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ 

074 Министерство образования и науки РФ (4 лицевых счета) 

076 Федеральное агентство по рыболовству 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

082 Министерство сельского хозяйства РФ 

091 Федеральное агентство по делам молодежи 

092 Министерство финансов РФ 

108 Федеральное дорожное агентство 

109 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

135 Федеральное агентство по печатям и массовым коммуникациям 

139 Министерство экономического развития РФ (2 лицевых счета) 

149 Министерство труда и социальной защиты РФ 

150 Федеральная служба по труду и занятости 

157 Федеральная служба государственной статистики 

167 Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

187 Министерство обороны РФ (2 лицевых счета) 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

380 Федеральное агентство по делам национальностей 

388 Федеральное медико-биологическое агентство 

437 Верховный суд РФ 
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438 Судебный департамент при Верховном суде РФ 

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

777 Министерство спорта РФ (2 лицевых счета) 

Указанные ГРБС передали полномочия по перечислению субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов Управлению.  

За 2016 год Управлением принято на учет 69 Соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий) из ФБ 

бюджету РК (нормативных правовых актов о предоставлении межбюджетных 

трансфертов) и внесено 52 изменения в указанные Соглашения на общую 

сумму 44 115 433,5 тыс. рублей. 

Управлением регулярно проводился мониторинг ведения реестра 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на едином 

портале бюджетной системы РФ ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2016 году в БРК поступили доходы в сумме 106 880 946,1 тыс. руб., в 

т.ч. межбюджетные трансферты из ФБ в сумме 43 625 825,1 тыс. руб., из них 

возвращено неиспользованных остатков на начало года из ФБ 2 088 903, 90 

тыс. руб. Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов в 2016 году 

составляет 40,8% от общего объема поступлений в БРК. 

 В сравнении с 2015 годом сумма перечисленных из ФБ в БРК 

межбюджетных трансфертов увеличилась на 11 062 090,54 тыс. руб.  

(34,0 %), в том числе возвращено неиспользованных остатков на начало года 

из ФБ меньше на 6 126 172,01 тыс. руб. (393,3 %) (диаграмма 6.1). 
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Диаграмма 6.1 

 

6.2 Межбюджетные трансферты из бюджета РК местным бюджетам 

В 2016 году проведены кассовые выплаты из БРК за счет средств ФБ в 

сумме 43 157 128,78 тыс. руб., что составляет 98% от общей суммы 

межбюджетных трансфертов, направленных из ФБ бюджету РК, из них 

перечислено в МБ 4 026 514,21 тыс. руб.  

В сравнении с 2015 годом проведено кассовых выплат из БРК за счет ФБ 

больше на 17 492 475,03 тыс. руб. (68,2%), из них перечислено в МБ больше 

на 785 481,58 тыс. руб. (24.2%) 

Кассовый расход МБ в 2016 году составил 3 881 839,39 тыс. руб., что в 

сравнении с 2015 годом больше на 742 567,48 тыс. руб. (23,7%). 

Собственные доходы 

БРК без учета МБТ -

25112,0 млн. руб.

Министерство 

финансов РФ -

38580,0 млн. руб.

Министерство 

экономического 

развития РФ - 21041,1

млн. руб

Министерство 

энергетики Россий-

9408,9 млн. руб.

Министерство 

сельского хозяйства 

РФ- 3064,4 млн. руб.

Федеральное 

дорожное агентство-

2982,4 млн. руб.

Минтруд РФ - 1678,4

млн. руб.

Минздрав РФ - 1345,5

млн. руб.

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии - 685,1

млн. руб.

Федеральная служба 

по труду и занятости -

250,2 млн. руб.

Министерство спорта 

РФ - 113,7 млн. руб.

Министерство 

промышленности 

Российской 

Федерации - 90,0 млн. 

руб.

Министерство 

образования и науки 

РФ - 86,2 млн. руб.

Федеральное медико-

биологическое 

агентство - 74,5 млн. 

руб.

Прочие Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти - 2368,5 млн. 

руб.

Поступление средств в БРК, в т.ч. межбюджетных 

трансфертов из ФБ в 2016 году
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7. Осуществление кассового обслуживания исполнения БРК и МБ 

В рамках выполнения мероприятий по осуществлению функций в 

установленной сфере, предусмотренных Планом деятельности Управления на 

2016 год, Управление приняло участие в ВКС по актуальным вопросам учета 

БО, были подготовлены и направлены в ФК вопросы, возникающие при 

постановке на учет БО. 

7.1. Заключение соглашений об осуществлении отдельных функций 

по исполнению бюджета субъекта РФ (МБ) 

В 2016 году Управлением выполнены следующие мероприятия по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов: 

Разработаны и подписаны дополнительные соглашения к соглашениям 

об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета РК и 

бюджетов МО РК, об открытии и ведении лицевых счетов БУ (АУ) РК (МБУ, 

АМУ), об осуществлении операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение ПБС РК (МО), об открытии и ведении лицевых 

счетов для учета операций по получению и использованию субсидий на 

осуществление капитальных вложений унитарных предприятий. 

Совместно с Министерством финансов РК подготовлен модельный акт 

нового Порядка учета БО получателей средств бюджета РК, внесены 

изменения в действующие порядки санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджеты РК и БУ (АУ) по исполнению 

бюджета РК, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии.  

Согласованы и внесены изменения в соглашение об осуществлении 

Управлением операций на лицевых счетах юридических лиц, не являющихся 

в соответствии с БК РФ УБП, БУ (АУ) РК для перечисления авансовых 

платежей по государственным контрактам, заключенным с ГРБС (РБС), ПБС.  

Подготовлен и подписан план мероприятий (дорожная карта) по 

организации осуществления Управлением контроля в соответствии с частью 5  

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ по переданным 

полномочиям Министерства финансов РК с Советом министров РК. 

Подписано между Управлением и Советом министров РК соглашение о 

передаче полномочий Министерства финансов РК на 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» 

Управлением. 

Разработаны типовые формы планов мероприятий (дорожных карт) и 

соглашений о передаче полномочий ФО МО РК на 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» 

Управлением. 
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Подготовлена и подписана с Советом министров РК дорожная карта по 

организации осуществления Управлением в 2017 году полномочий ПБС РК по 

перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

представляемых из бюджета РК в местные бюджеты РК.  

7.2. Доведение бюджетных данных при организации исполнения 

БРК и бюджетов МО РК 

В 2016 году принято в установленном порядке 189 469 расходных 

расписаний (реестров расходных расписаний) (таблица 7.2, диаграмма 7.2). 

 

Таблица 7.2 

Количество поступивших расходных расписаний  

по БРК, МБ в 2015 - 2016 годах 

Бюджет 

 

Ед. 

из. 

Всего ФО ГРБС, РБС 

2015  2016 2015 2016  

% к 

предыду

щему 

году 

2015 2016 

% к 

предыд

ущему 

году 

БРК 
шт 

9944 10643 4394 4959 112,9 5550 5684 102,4 

МБ шт 163721 178826 63778 72199 113,2 99943 106627 106,7 

Всего шт 173665 189469 68172 77158 113,2 105493 112311 106,5 

 

В сравнении с 2015 годом приято и обработано расходных расписаний:  

- БРК больше на 699 шт. (107,1%), из них поступивших от ФО больше 

на 565 шт. (112,9%), ГРБС, РБС больше на 134 шт. (102,4%); 

- МБ больше на 15105 шт. (109,2%), из них поступивших от ФО больше 

на 8421 шт. (113,20%), ГРБС, РБС больше на 6684 шт. (106,9%). 
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Диаграмма 7.2 

 

7.3. Учет БО и осуществление платежных операций при 

организации исполнения БРК и бюджетов МО РК 

В 2016 году от ПБС РК, ПБС бюджетов МО РК для постановки на учет 

БО, возникших на основании контрактов и иных договоров, а также на 

внесение в них изменений всего принято 93 153 документа (таблица 7.3, 

диаграмма 7.3). 

 

Таблица 7.3 

Количество документов ПБС, принятых для постановки на 

учет  БО по БРК и МБ в 2015 – 2016 годах 

Наименование 

бюджета 

Ед. 

изм. 

Сведения о бюджетном 

обязательстве 

Сведения о бюджетном 

обязательстве на внесение 

изменений 

2015 2016 
% к 

предыдущему 

году 
2015 2016 

% к 

предыдущему 

году 

ПБС РК шт. 10004 12002 120,00 7138 5788 81,1 

ПБС МБ шт. 54765 53211 97,2 49658 22152 44,6 

Всего шт. 64769 65213 100,7 56796 27940 49,2 

 

В сравнении с 2015 годом от ПБС РК и МБ принято для постановки на 

учет БО, возникших на основании контрактов и иных договоров, а также на 

внесение в них изменений на 28 412 документов меньше (76,6%).  
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Диаграмма 7.3 

  
В течение 2016 года исполнено всего 1 421 632 расходных документов 

(ЗКР, ЗНП, Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, 

Заявки на возврат и платежные поручения) (таблица 7.3.1, диаграмма 7.3.1). 

 

Таблица 7.3.1 

Количество расходных документов (ЗКР, ЗНП, Заявки на возврат), 

исполненных Управлением по организациям  

БРК и МБ в 2015 - 2016 годах 

УБП, НУБП 
Ед. 

изм. 

Количество исполненных платежных документов 

БРК МБ 

2015 2016 

% к 

предыду

щему 

году 

2015 2016 
% к 

предыдыду

щему  году 

ПБС шт. 63102 86551 137,2 326048 413742 126,9 

БУ, АУ шт. 329663 431498 130,9 333217 488713 146,7 

Государственные 

(унитарные) 

предприятия, 

прочие 

юридические 

лица 

шт. 97 1128 1162,9 - - - 

Всего шт. 392862 519177 132,2 659265 902455 136,9 
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consultantplus://offline/ref=D6CDDD87DF9253E2DC98A2817C6438B64C199B9875FFF13438DC7FE029FA543978F467AE2C6D0D96tDH0O
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Диаграмма 7.3.1 

 
В сравнении с 2015 годом принято и обработано расходных документов: 

по БРК больше на 126 315 шт. (132,2%), по МБ больше на 243 190 шт. (136,9%). 

В 2016 году выписаны протоколы с указанием причины возврата 

документов, направляемых УБП, НУБП в количестве 236 343 шт., в том числе 

по БРК – 59 759 шт., по МБ – 176 584 шт. (таблица 7.3.2, диаграмма 7.3.2). 

 

Таблица 7.3.2 

Количество выписанных Управлением протоколов о возврате документов по 

организациям БРК и МБ в 2015 - 2016 годах 

Бюджеты 
Ед. 

изм. 

Количество выписанных протоколов 

2015 2016 
% к 

предыдыдущему 

году 

БРК шт. 77700 59759 76,9 

МБ шт. 190261 176584 92,8 

Всего шт. 267961 236343 88,2 

  

В сравнении с 2015 годом количество сформированных протоколов 

уменьшилось на 31618 шт. (88,2 %). 
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Диаграмма 7.3.2 

 
 

7.4. Формирование отчетных данных 
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- сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (код формы 

по КФД 0531817); 

- ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (код формы 

по КФД 0531816); 

- сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (код 

формы по КФД 0531815); 

- сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета 

(месячная) (код формы по КФД 0531857); 

- сводная справка по кассовым операциям со средствами 

консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858); 

- отчет о принятых на учет БО (код формы по КФД 0506601); 

- отчет об исполнении БО (код формы по КФД 0506603); 

-отчет об операциях консолидированного бюджета субъекта РФ и 

бюджетов ГВФ по использованию субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных 

из ФБ и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в ТОФК (код формы 

по КФД 0531888). 
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8. Формирование и представление бюджетной отчетности по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ  

В соответствии со статьями 166.1 и 241.1 БК и Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом МФ 

РФ от 28.12. 2010 № 191н, Управлением в течение 2016 года представлялись 

ежемесячно: 

- в МФ РК и в ФО, уполномоченные на формирование бюджетной 

отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета 

муниципального образования: консолидированный отчет о кассовых 

поступлениях и выбытиях (ф. 0503152), баланс по операциям кассового 

обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), отчет по поступлениям и 

выбытиям (ф. 0503151), баланс по операциям кассового обслуживания БУ, АУ 

и иных организаций (ф. 0503154), отчет о кассовом поступлении и выбытии 

средств БУ, АУ и иных организаций (ф. 0503155); 

- в ФО МБ, кассовое обслуживание которых они осуществляют: баланс 

по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), 

отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151), баланс по операциям 

кассового обслуживания БУ, АУ и иных организаций (ф. 0503154), отчет о 

кассовом поступлении и выбытии средств БУ, АУ и иных организаций 

(ф. 0503155). 

- в территориальные органы ГВФ РФ и орган управления ТГВФ: баланс 

по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), 

отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151). 

В соответствии с Особенностями формирования бюджетной отчетности 

по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, БУ, АУ и иных организаций 

территориальными органами ФК, утвержденными приказом ФК от 04 .12. 2015 

№339, в МОУ ФК представлялись: 

1. Ежедневно: 

отчет об остатках средств на счетах, открытых органам ФК в 

учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458), справка о 

перечислении межбюджетных трансфертов из ФБ в бюджеты бюджетной 

системы РФ (ф. 0521462), отчет об операциях по счетам Главной книги 

(ф.0531981); 

2. Ежемесячно: 

баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140), 

отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124), 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), отчет о поступлениях в 

ФБ в разрезе АД ФБ и АИФДБ ФБ (ф. 0531340), отчет о кассовых выбытиях 

средств ФБ в разрезе ПБС ФБ (ф. 0521413), расшифровка остатков средств во 

временном распоряжении к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств (ф. 0531341), справка о перечислении межбюджетных трансфертов из 

ФБ в бюджеты бюджетной системы РФ (ф. 0521462), баланс по операциям 

consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F8723254BAAD1B4D2D7785610F9FB7E9629156B46F79FC60D632Fi62CM
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F8723254BAAD1B4D2D7785610F9FB7E9629156B46F79FC60D632Fi62CM
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F8723254BAAD1B4D2D7785610F9FB7E9629156B46F79FC60D632Fi62CM
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кассового обслуживания БУ, АУ и иных организаций  (ф. 0503154), отчет о 

кассовом поступлении и выбытии средств БУ, АУ и иных организаций 

(ф. 0503155), отчет о кассовом поступлении и выбытии средств БУ, АУ и иных 

организаций в разрезе учреждений и иных организаций (ф.0531342), баланс по 

операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), отчет 

по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151), консолидированный отчет о 

кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152), расшифровка остатков 

средств на счетах №40201 «Средства бюджетов субъектов РФ»,  № 40204 

«Средства МБ» и №40404 «Территориальные фонды ОМС» (ф.0521452), отчет 

об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым 

органами ФК (ф. 0503153), пояснительная записка (ф. 0503160). 

В 2016 году формирование ежегодной бюджетной отчетности по 

кассовому исполнению ФБ, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ, БУ, АУ и иных организаций за 2015 год 

осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами – БК от 

31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 №402-ФЗ, Инструкцией по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами РФ, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом МФ РФ  от 01.12.2010  № 157н, Инструкцией по применению Плана 

счетов бюджетного учета, утвержденной приказом МФ РФ от 06.12.2010  

№162н, Инструкцией по применению Плана счетов казначейского учета, 

утвержденной приказом МФ РФ от 30.11.2015  №184н, Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом МФ 

РФ от 28.12.2010 №191н и Особенностями формирования бюджетной 

отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, БУ, АУ 

учреждений и иных организаций территориальными органами ФК, 

утвержденными приказом ФК от 11.11.2014 №266. 

Бюджетная отчетность формировалась в составе следующих форм: 

баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 

(ф. 0503150), баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 

0503140), справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0531110), баланс по операциям кассового обслуживания 

БУ,  АУ и иных организаций  (ф. 0503154), справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего 

кассовое обслуживание БУ, АУ и иных организаций (ф.0503111), сведения о 

входящих остатках по счетам Главной книги (0531982), справка о 

межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему РФ 

(ф.0521441), пояснительная записка (0503160). 

В 2016 году отчетность представлялась Управлением своевременно, в 

установленные ФК сроки.  

consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F8723254BAAD1B4D2D7785610F9FB7E9629156B46F79FC60D632Fi62CM
consultantplus://offline/ref=27C66A4495454BCC8A063D1AD4D65478B8D207C40712E46BD307FD384FB7BFED5724677E90385C92b7M4J
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F8723254BAAD1B4D2D7785610F9FB7E9629156B46F79FC60D632Fi62CM
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Система показателей отчетности по статистике государственных 

финансов позволяет оценить экономическую деятельность и влияние органов 

государственного управления на экономику страны, последовательно и 

систематически изучать динамику финансовых операций, финансовой 

позиции и состояние ликвидности сектора государственного управления или 

государственного сектора РФ. 

За 2016 год поступления составили 313059048,6 тыс. руб., что на 

58051105,6 тыс. руб. или на 22% больше, чем в 2015 г. в том числе: 

- поступления ФБ – 43370394,6 тыс. руб. (на 13550807,7 тыс. руб. или на 

45% больше, чем в 2015 г.); 

- поступления ГВФ – 46838171,8 тыс. руб. (на 5 410 383,1 тыс. руб. или 

на 13% больше, чем в 2015 г.); 

- поступления РК и местных бюджетов в сумме 222850482,2 тыс. руб. 

(на 39089914,8 тыс. руб. или на 21% больше, чем в 2015 г.) (диаграмма 8.1). 

За 2016 год Управлением были осуществлены кассовые выплаты в 

сумме 448419094,2 тыс. руб., что на 125905117,6 тыс. руб. или на 39% больше, 

чем в 2015 г., в том числе: 

- за счет средств ФБ – 102533589,6 тыс. руб. (на 65916552180,0 тыс. руб. 

или на 180 % больше, чем в 2015 г.); 

- за счет средств ГВФ – 111832625,9 тыс. руб. (на 8552759,6 тыс. руб. 

или на 

 8 % больше, чем в 2015 г.); 

- за счет средств РК и местных бюджетов – 234052878,7 тыс. руб. (на 

51435806,1тыс. руб. или на 28% больше, чем в 2015 г.) (диаграмма 8.2). 

Основные показатели исполнения ФБ, консолидированного бюджета РК 

и бюджетов ГВФ на территории РК за 2016 год приведены в таблице 8.1. 

Основные показатели исполнения БУ, АУ и иными организациями 

планов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год приведены в 

таблице 8.2. 

Сравнительный анализ движения средств в разрезе балансовых счетов, 

открытых Управлению в учреждениях ЦБ, за 2014-2016 годы представлен в 

таблице 8.3. 

 В 2016 году Управлением предоставлялась информация о кассовом 

исполнении ФБ и кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по РК (по запросу). 

В целях реализации Концепции открытости федеральных органов 

государственной власти Управлением предоставлялась заинтересованным 

пользователям на регулярной основе информация об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ на официальном сайте Управления 

www.krym.roskazna.ru. 

 

http://www.krym.roskazna.ru/
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Таблица 8.1 

Показатели исполнения бюджетов бюджетной системы РФ на территории РК за 2016 год. тыс. руб. 

Наименование показателя ФБ  
Бюджеты 

ГВФ 
Бюджет РК 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муниципальных 

районов 

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Бюджет 

ТГВФ 

Поступления 18 535 775,9 30 265 147,5 106 880 946,1 25 352 402,8 19 572 156,7 3 435 456 ,7 16 573 024,3 

Выбытия 77 394 183,9 95 503 208,2 120 416 451,9 26 053 441,2 19 650 243,4 3 693 005,0 16 329 417,7 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит/профицит) 
-58 858 408,0 -65 238 060,7 -13 535 505,8 -701 038,4 -78 086,7 -257 548,3 243 606,6 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов, всего 
67 566 255,8 65 238 060,7 13 535 505,8 701 038,4 78 086,7 257 548,3 -243 606,6 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджетов 

0,0 2 716,7 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники внешнего 

финансирования дефицита 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 374 544,7 8 535 505,8 701 038,4 78 086,7 257 548,3 -243 606,6 

Изменение остатков по 

внутренним расчетам 
67 566 255,8 64 860 799,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 8.2 

Показатели исполнения БУ, АУ и иными организациями планов финансово-хозяйственной 

деятельности на территории РК за 2016 год. тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Всего 

Федеральные БУ, АУ и иные 

организации 

БУ, АУ и иные организации БРК и 

МБ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Поступления 911 222,3 68 860 151,8 92 444 138,7 911 222,3 15 112 049,0 24 834 618,7 0,0 53 748 102,8 67 609 519,9 

% к предыдущему 

году 
0,0 7 556,9 134,2 0,0 1 658,4 164,3 0,0 0,0 125,8 

Выбытия 184 523,7 60 931 201,5 89 379 142,9 184 523,7 12 738 020,8 25 139 405,7 0,0 48 193 180,7 64 239 737,2 

% к предыдущему 

году 
0,0 33 020,8 146,7 0,0 6 903,2 197,4 0,0 0,0 133,3 

Результат исполнения 

бюджета 

(дефицит/профицит) 

726 698,6 7 928 950,3 3 064 995,8 726 698,6 2 374 028,2 -304 787,0 0,0 5 554 922,1 3 369 782,7 

% к предыдущему 

году 
0,0 1091,1 38,7 0,0 326,7 12,8 0,0 0,0 60,7 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов, 

всего 

-726 698,6 -7 928 950,3 - 3 064 995,7 -726 698,6 -2 374 028,2 304 787,0 0,0 -5 554 922,1 -3 369 782,7 

% к предыдущему 

году 
0,0 1091,1 38,7 0,0 326,7 12,8 0,0 0,0 60,7 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджетов 

0,0 98 328,2 486 014,1 0,0 39 010,6 252 337,8 0,0 59 317,6 233 676,3 

% к предыдущему 

году 
0,0 0,0 494,3 0,0 0,0 646,8 0,0 0,0 393,9 
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Наименование 

показателя 
Всего 

Федеральные БУ, АУ и иные 

организации 

БУ, АУ и иные организации БРК и 

МБ  

Источники внешнего 

финансирования 

дефицита бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

-788 728,9 -8 110 435,6 -3 684 839,8 -788 728,9 -2 496 195,9 -81 380,8 0,0 -5 614 239,7 -3 603 459,0 

% к предыдущему 

году 
0,0 1 028,3 45,4 0,0 316,5 3,3 0,0 0,0 64,2 

Изменение остатков 

по внутренним 

расчетам 

62 030,3 83 157,1 133 830,0 62 030,3 83 157,1 133 830,0 0,0 0,0 0,0 

% к предыдущему 

году 
0,0 134,1 160,9 0,0 134,1 160,9 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 8.3 
Движение средств на  балансовых счетах, открытых Управлению в Отделении РК ЦБ РФ, 

в 2014-2016 годах 
тыс.руб. 

Номер балансового счета 
 2014 год  2015 год  2016 год Отклонение 2015 г. к 2014 г. Отклонение 2016г. к 2015г. 

ГУ ГКСУ в АРК КС РК Управление Всего Управление Управление поступления выбытия поступления выбытия 
поступления выбытия поступления выбытия поступления выбытия поступления выбытия поступления выбытия поступления выбытия гр.10-гр.8 гр.10/гр.8,% гр.11-гр.9 гр.11/гр.9,% гр.12-гр.10 гр.12/гр.10, 

% гр.13-гр.11 гр.13/гр.11,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 

Счет № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами  Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы Российской  
Федерации»  

2 364 167,8 5 902 473,3 0,0 0,0 6 822 564,7 6 822 564,7 9 186 732,5 12 725 038,0 210 933 979,2 210 933 979,2 205 882 975,8 205 484 655,3 204 111 414,5 3 091,7 204 111 414,5 3 091,7 -5 051 003,4 97,6 -5 449 323,9 97,4 
 

ФБ 
  

Счет № 40105 «Средства федерального 
бюджета» 0,0 0,0 0,0 0,0 8 625 618,5 8 625 618,5 8 625 618,5 8 625 618,5 41 472 032,0 41 472 032,0 104 369 531,1 104 369 531,1 32 846 413,5 480,8 32 846 413,5 480,8 62 897 499,1 251,7 62 897 499,1 251,7 
Счет  №40302 «Средства ,поступающие во 
временное распоряжение» (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 488 258,1 417 368,0 488 258,1 417 368,0 2 333 409,4 2 183 961,7 784 806,1 915 365,9 1 845 151,3 477,9 1 766 593,7 523,3 -488 258,1 33,6 -2 183 483,8 41,9 
Счет № 40501 «Счета организаций, 
находящихся в федеральной собственности.  
Финансовые организации» 0,0 0,0 0,0 0,0 1 612 490,9 823 762,0 1 612 490,9 823 762,0 15 455 664,1 12 953 235,6 25 514 131,2 25 372 470,7 13 843 173,2 958,5 12 129 473,6 1 572,4 -1 612 490,9 165,1 -12 952 277,1 195,9 

Итого ФБ 2 364 167,8 5 902 473,3 0,0 0,0 17 548 932,2 16 689 313,2 19 913 100,0 22 591 786,5 270 195 084,7 267 543 208,5 336 551 444,2 336 142 023,0 252 646 152,5 1 539,7 250 853 895,3 1 603,1 55 745 746,7 124,6 42 312 414,3 125,6 

 
Бюджеты ГВФ и Территориального фонда ОМС   

Счет № 40401 «Пенсионный фонд Российской  
Федерации» 0,0 0,0 15 428 891,4 15 428 891,4 4 620 661,4 4 167 741,5 20 049 552,8 19 596 632,9 84 948 031,0 84 642 008,6 92 269 945,7 92 472 576,9 80 327 369,6 1 838,4 80 474 267,1 2 030,9 7 321 914,7 108,6 7 830 568,3 109,3 
Счет  №40302 «Средства ,поступающие во 
временное распоряжение» (ПФ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 931,9 2 989,6 8 872,9 10 478,1 5 931,9 0,0 2 989,6 0,0 2 941,0 149,6 7 488,5 350,5 
Счет № 40402 «Фонд социального страхования  
Российской Федерации» 0,0 0,0 2 489 461,8 1 995 433,8 236 519,1 24 125,0 2 725 980,9 2 019 558,8 3 667 679,7 3 254 712,5 4 363 149,9 4 693 348,9 3 431 160,6 1 550,7 3 230 587,5 13 491,0 695 470,2 119,0 1 438 636,4 144,2 
Счет  №40302 «Средства ,поступающие во 
временное распоряжение» (ФСС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 258,6 21 173,3 16 136,6 11 814,8 21 258,6 0,0 21 173,3 0,0 -5 122,0 75,9 -9 358,5 55,8 
Счет № 40404 «Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» 0,0 0,0 0,0 0,0 59 634,6 37 365,1 59 634,6 37 365,1 16 334 215,2 16 188 136,5 17 508 531,8 17 265 330,6 16 274 580,6 27 390,5 16 150 771,4 43 324,2 1 174 316,6 107,2 1 077 194,1 106,7 
Счет  №40302 «Средства ,поступающие во 
временное распоряжение» (ТФОМС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 890,0 1 400,7 1 529,1 1 892,1 1 890,0 0,0 1 400,7 0,0 -360,9 80,9 491,4 135,1 

Итого бюджеты ГВФ и ТФОМС 0,0 0,0 17 918 353,2 17 424 325,2 4 916 815,1 4 229 231,6 22 835 168,3 21 653 556,8 104 979 006,4 104 110 421,2 114 168 166,0 114 455 441,4 100 062 191,3 2 135,1 99 881 189,6 2 461,7 9 189 159,6 108,8 10 345 020,2 109,9 

 
БРК и МБ 

  
Счет №40201 «Средства бюджетов субъектов  
Российской Федерации» 1 315 532,4 1 276 564,5 110 331 637,8 84 472 435,9 2 450 984,9 2 310 554,0 114 098 155,1 88 059 554,4 89 908 381,8 94 283 565,7 111 774 901,3 120 416 451,9 87 457 396,9 78,8 91 973 011,7 4 080,56 21 866 519,5 124,3 26 132 886,2 127,72 
Счет  №40302 «Средства ,поступающие во 
временное распоряжение» (РБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194 777,2 89 553,0 656 809,5 706 394,3 194 777,2 0,0 89 553,0 0,00 462 032,3 337,2 616 841,3 788,80 
Счет № 40601 «Счета организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности. Финансовые 
организации» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 301 360,5 31 922 495,5 43 012 521,5 38 541 526,5 36 301 360,5 0,0 31 922 495,5 0,00 6 711 161,0 118,5 6 619 031,0 120,73 
Итого БРК 1 315 532,4 1 276 564,5 110 331 637,8 84 472 435,9 2 450 984,9 2 310 554,0 114 098 155,1 88 059 554,4 126 404 519,5 126 295 614,2 155 444 232,3 159 664 372,7 123 953 534,6 110,8 123 985 060,2 5 466,03 29 039 712,8 123,0 33 368 758,5 126,42 

Счет № 40204 «Средства местных бюджетов» 
4 936 695,1 4 963 611,4 31 265 207,9 40 216 840,1 1 497 579,9 1 369 114,0 37 699 482,9 46 549 565,5 40 104 082,8 40 140 326,2 48 270 568,5 49 396 707,5 38 606 502,9 106,4 38 771 212,2 2 931,85 8 166 485,7 120,4 9 256 381,3 123,06 

Счет  №40302 «Средства ,поступающие во 
временное распоряжение» (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 589,9 25 721,1 470 632,1 219 722,6 33 589,9 0,0 25 721,1 0,00 437 042,2 1401,1 194 001,5 854,25 
Счет № 40701 «Счета негосударственных 
организаций. Финансовые организации»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 568 396,2 16 333 021,5 20 010 415,9 20 877 952,0 17 568 396,2 0,0 16 333 021,5 0,00 2 442 019,7 113,9 4 544 930,5 127,83 

Итого МБ 4 936 695,1 4 963 611,4 31 265 207,9 40 216 840,1 1 497 579,9 1 369 114,0 37 699 482,9 46 549 565,5 57 706 068,9 56 499 068,8 68 751 616,5 70 494 382,1 56 208 489,0 153,1 55 129 954,8 4 126,69 11 045 547,6 119,1 13 995 313,3 124,77 
Итого БРК и МБ 6 252 227,5 6 240 175,9 141 596 845,7 124 689 276,0 3 948 564,8 3 679 668,0 151 797 638,0 134 609 119,9 184 110 588,4 182 794 683,0 224 195 848,8 230 158 754,8 180 162 023,6 121,3 179 115 015,0 4 967,69 40 085 260,4 121,8 47 364 071,8 125,91 

ВСЕГО 8 616 395,3 12 142 649,2 159 515 198,9 142 113 601,2 26 414 312,1 24 598 212,8 194 545 906,3 178 854 463,2 559 284 679,5 554 448 312,7 674 915 459,0 680 756 219,2 532 870 367,4 287,5 529 850 099,9 2 254,02 105 020 166,7 120,7 100 021 506,3 122,78 
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Диаграмма 8.1 

 
 

Диаграмма 8.2 
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9. Обеспечение информационной безопасности и защиты информации 

9.1. Создание системы обеспечения безопасности информации и защиты 

сведений ограниченного доступа 

Во исполнение пункта 42 основного мероприятия 14.1. «Совершенствование 

системы информационной безопасности Федерального казначейства и защиты 

сведений ограниченного доступа» Плана деятельности Управления на 2016 год в 

2016 году для обеспечения функционирования СОБИ в соответствии с Концепцией 

информационной безопасности информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры органов ФК и другими нормативными документами в 2016 году 

утверждены распорядительные документы, регулирующие вопросы безопасности 

и защиты информации в информационных системах персональных данных: 

– приказ Управления от 29.02.2016 № 39 «Об обработке персональных 

данных в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым; 

– приказ Управления от 28.03.2016 № 60 «Об утверждении документов 

по обработке и защите персональных данных»; 

– приказ Управления от 18.04.2016 № 89 «Об утверждении документов 

по обработке и защите персональных данных»; 

– акт категорирования персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым от 28.10.2016; 

– акт классификации информационной системы персональных данных 

Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 28.10.2016; 

– акт отнесения информационных систем Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым к информационной системе персональных 

данных от 28.10.2016. 

В рамках централизованного построения СОБИ проведены работы по 

внедрению подсистемы межсетевого экранирования и подсистемы 

криптографической защиты информации. 

Во исполнение пункта 43 основного мероприятия 14.1. «Совершенствование 

системы информационной безопасности Федерального казначейства и защиты 

сведений ограниченного доступа» Плана деятельности Управления на 2016 год 

согласно Положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

в органах Федерального казначейства в административном здании Управления 

обеспечивается контрольно-пропускной режим. В 2016 году в Системе контроля и 

управления доступом проведена регистрация магнитных пропусков для 45 

сотрудников Управления и 249 представителей клиентов. 

За 2016 год проведено 3 заседания ПДТК, в ходе которых рассматривались 

вопросы технической защиты информации,  актуализации документов, 

определяющих обеспечение безопасности персональных данных и уровень 

защищенности информационных систем, персональных данных Управления, 

атакже вопросы формирования планов работы ПДТК,  основных мероприятий по 

защите информации и контрольных мероприятий по безопасности информации на 

2017 год. 
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Во исполнение пункта 45 основного мероприятия 14.1. «Совершенствование 

системы информационной безопасности Федерального казначейства и защиты 

сведений ограниченного доступа» Плана деятельности Управления на 2016 год, в 

2016 году прошли повышение квалификации в Пилотном Центре УФК по 

Волгоградской области четыре сотрудника отдела режима секретности и 

безопасности информации. 

9.2. Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства 

Во исполнение пунктов 46 и 47 основного мероприятия 14.2. «Развитие 

сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства» Плана 

деятельности Управления на 2016 год, в 2016 году проводилась регистрация 

пользователей в подсистеме информационной безопасности ГИИС «Электронный 

бюджет», закрепление полномочий и прав владельцев сертификатов, в том числе 

подключение к подсистемам учета и отчетности, управления закупками и 

управления расходами (диаграмма 9.1). 

                                                                                                          Диаграмма 9.1 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Компонент 

подсистемы 

ведения 

нормативной 

справочной 

информации в 

части ведения 

базовых и 

ведомственных 

перечней

Компонент 

подсистемы 

ведения 

нормативной 

справочной 

информации в 

части ведения 

реестра УБП и 

НУБП

Подсистема 

управления 

закупками

Подсистема учета 

и отчетности

Подсистема 

управления 

расходами

469

284

31
1

147
119 125

Шт

Подключение организаций к подсистемам ГИИС 

«Электронный бюджет» в 2015 - 2016 годах

2015 - 785 организаций

2016 - 391 организация



64 

С целью обеспечения участников обмена электронными документами 

средствами криптографической защиты информации и сертификатами 

электронной подписи за 12 месяцев 2016 года выдано 11363 сертификата ключей 

проверки электронной подписи, что на 11% больше, чем в 2015 году – 10211 

(диаграмма 9.2). 

 

Диаграмма 9.2 
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10. Технологическое обеспечение 

10.1. Организация и поддержка технологической деятельности 

Управления при использовании прикладных информационных систем 

Во исполнение основного мероприятия 8 «Осуществление иных функций в 

установленной сфере деятельности» Плана деятельности Управления на 2016 год 

мероприятия по организации и проведению работ по внедрению технологических 

регламентов осуществлялись на основании Методики внедрения технологических 

регламентов версии 2.2 и в соответствии с приказом ФК от 21.03.2013 № 53 «Об 

утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного 

обеспечения в информационных системах ФК». 

Динамика внедрения технологических регламентов в 2014-2016 годах по 

различным ППО приведена на диаграмме 10.1. 

 

Диаграмма 10.1 
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Проводимый в 2016 году анализ данных о нагрузке и трудозатратах 

сотрудников, полученных с использованием ППО «СПТО» и принятие 

соответствующих технологических решений в части оптимизации 

технологических процессов и перераспределения работ внутри структурных 

подразделений способствовали развитию положительных тенденций в оценке 

показателей эффективности деятельности Управления. 

 По итогам 2016 года в общей оценке эффективности деятельности 

среди ТОФК Управление поднялось с 76 на 36 место (диаграмма 10.2, рис.10.1). 

 

Диаграмма 10.2 
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За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 обработано 5176 обращений, 

поступивших от структурных подразделений Управления в Систему управления 

эксплуатацией Управления, из них: 

-  эскалировано в Систему управления инцидентами «JIRA» - 1266 

обращений; 

-  решено самостоятельно – 1220 обращений; 

- эскалировано в Систему управления эксплуатацией ЦАФК – 2690 

обращений. 
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Рисунок 10.1 

Эффективность деятельности Управления в 2016 году  

 
 

10.2. Организация и контроль по предоставлению заданного набора и 

качества технологических сервисов структурным подразделениям 

Управления, УБП и другим организациям, взаимодействующим с 

Управлением 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Управления с 

заказчиками, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2 Правил размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.10.2015 № 1168, при организации подключения и работы в подсистеме 

управления закупками ГИИС «Электронный бюджет  в Управлении  создана 

рабочая группа по оказанию консультативной и технической помощи заказчикам 

всех уровней бюджета. 

Во исполнение основных мероприятий 3.3. «Совершенствование операций 

по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части 

покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо», 4.1. «Обеспечение качества 

и полноты информации, размещенной на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)», 4.2. «Развитие инструментов размещения и 

анализа информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
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культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»  Плана 

деятельности Управления на 2016 год и в целях интеграции государственных 

органов исполнительной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления на территории Республики Крым в информационные системы, 

оператором которых является Федеральное казначейство в Управлении созданы 

рабочие группы по реализации мероприятий по развитию Государственных 

информационных систем в Республике Крым. 

В рамках работ по централизованному начислению заработной платы по 

главе 100 «Федеральное казначейство» Федеральным казенным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и стратегической 

задачи Федерального казначейства 12.2 «Создание и внедрение централизованной 

информационной системы учета финансово-хозяйственной деятельности 

федерального казначейства» в 2016 году Управлением принято участие в опытной 

эксплуатации: 

- ППО «АКСИОК.Net» по комплексу задач «Составление и ведение 

бюджетной сметы по главе 100 «ФК» в части автоматизации процессов по 

определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план 

закупки, в соответствии с требованиями к порядку и правилам их определения; 

- подсистемы «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» в части обеспечения централизованного составления, представления, 

свода и консолидации отчетности об исполнении ФБ и бухгалтерской отчетности 

федеральных БУ и АУ. 

В рамках обеспечения качества предоставляемых технологических сервисов: 

- подготовлены материалы и освещены отдельные вопросы в ходе 

проведенных в Управлении совещаний по темам: «О выполнении 

подготовительных мероприятий по подключению к Компоненту подсистемы учета 

и отчетности ГИИС «Электронный бюджет», «Практические аспекты применения 

в работе технологического регламента работы с документами в ППО АСД 

«Landocs» территориальных органов Федерального казначейства версии 6.0», «О 

развитии Государственной информационной системы о государственных 

муниципальных платежах в Республике Крым», «Развитие информационных 

технологий в УФК по Республике Крым»; 

- проведено обучение сотрудников Управления по направлениям: «Основные 

принципы работы ППО «АСФК», «Методика внедрения технологических 

регламентов», «Формирование и обработка электронных документов «Правовое 

заключение на исполнительный документ/судебный акт/решение налогового 

органа» в ППО «АСФК». 

Во исполнение основного мероприятия 5.6. «Внедрение подсистемы 

«Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» Плана деятельности 

Управления на 2016 год, приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 224н «О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
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бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными 

государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 

предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации» в 

2016  году в Управлении проведена опытная эксплуатация функционала 

предоставления главными распорядителями средств федерального бюджета 

сведений о соглашениях/изменении соглашений  и ведения реестра соглашений 

(договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными 

государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов 

Российской Федерации в Подсистеме управления расходами ГИИС «Электронный 

бюджет» с участием «пилотных» главных распорядителей средств федерального 

бюджета, включая их подведомственные организации. 
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11. Обеспечение работы информационных систем  

По результатам проведенной работы в 2016 году обеспечен электронный 

документооборот с 2731 клиентом, в том числе по БРК – 513, по МБ - 1946 

посредством on-line технологии обработки электронных документов в режиме 

реального времени в ППО «СУФД». 

 

Таблица 11.1 

Использование клиентами Управления ППО «СУФД» 
Отчетный 

период 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

РК 

Муниципальные 

бюджеты 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Всего  

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

2014 136 74 2 2 0 0 14 42 152 30 

2015 237 100 507 99 1888 99 33 100 2665 99 

2016 240 90 513 93 1946 98 32 100 2731 96 

 

Снижение показателя, использования клиентами Управления ППО «СУФД», 

на отчетный период 2016 год обусловлено увеличением количества открытых 

лицевых счетов в конце декабря 2016 года: 

- в связи с необходимостью открытия лицевых счетов иным юридическим 

лицам для расчетов по авансовым платежам, предусмотренным в государственных 

контрактах, заключенных в рамках исполнения государственных целевых 

программ; 

- в связи с изменением в декабре 2016 года типа учреждения в трех 

муниципальных образованиях с казенных на бюджетные и открытием лицевых 

счетов с новым типом. 

 

Диаграмма 11.1 
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Для обеспечения проведения ВКС высокого разрешения HD с ТО 

Управления, а также для осуществления онлайн трансляций ВКС ЦАФК в ТО 

Управления введены в эксплуатацию 3 сервера трансляции видеоконтента 

высокого разрешения, 2 АРМ оператора управления видеопотоками, программно-

аппаратный комплекс кодирования/декодирования потокового видео в связке с 

имеющимися терминалами для проведения ВКС Polycom и LifeSize. 

Во исполнение пункта 77 мероприятия 5 «Информационные технологии» 

Плана деятельности Управления на 2016 год для диверсификации каналов 

фиксированной телефонной связи осуществлен частичный переход на цифровой 

стандарт технологии SIP VoIP при использовании услуг местной, внутризоновой и 

междугородной телефонии, что позволило обеспечить качественное 

предоставление связи абонентам Управления в современном цифровом формате. 

В 2016 году завершена миграция объектов вычислительной техники в единое 

информационное пространство с использованием решений на базе Microsoft Active 

Directory и Microsoft Exchange Server 2013. В Управлении осуществлена 

окончательная настройка объектов службы каталогов и почтовой системы 

Управления, интегрированной в централизованную единую службу каталогов и 

единую почтовую систему защищенной корпоративной вычислительной сети ФК. 

Ввод в промышленную эксплуатацию СУЭ АСФК обеспечил автоматизацию 

процессов планирования, разработки, внедрения и поддержки ИТ-сервисов АСФК, 

предоставляемых пользователям функциональных подразделений Управления и 

ТО. 

 

Рисунок 11.1 

Информационные системы Управления 

 
 

Для предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе граждан был 

внедрён программный комплекс по обеспечению деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. В состав комплекса вошли АРМ 
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«Кабинет лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе», 

а также АРМ «Кабинет оператора» согласно письму Минтруда РФ от 14.01.2016 № 

18-2/10/П-58. 

Осуществлён переход на новую платформу внутриведомственного 

электронного документооборота ППО АСД «LanDocs» версии 3.0. Проведено 

обучение сотрудников Управления и ТО новым функциональным возможностям. 

Для организации обмена электронными документами и сообщениями с 

полевыми учреждениями Центрального Банка России «Айвазовское» и 

«Севастополь» организованы автоматизированные рабочие места и канал связи. 

Во исполнение пункта 79 мероприятия 5 «Информационные технологии» 

Плана деятельности Управления на 2016 год для обеспечения функционирования 

информационно-телекоммуникационных систем ТО №6 и функциональных 

отделов Управления в двух административных зданиях Управления (г. Керчь и г. 

Симферополь) создана структурированная кабельная система, состоящая из 4 

подсистем: 

- центральный распределительный узел; 

- подсистема рабочих мест локальной вычислительной сети; 

- подсистема рабочих мест с доступом к сети Интернет; 

- подсистема телефонной сети. 

С целью обеспечения непрерывности функционирования информационно-

телекоммуникационной системы, автоматизированных рабочих мест 

пользователей ППО «АСФК» при проведении ремонтных работ в зданиях ТО 

силами сотрудников отдела информационных систем проведены работы по 

реорганизации локальных вычислительных сетей в отделах №5, №2 и №8 и 

обеспечена беспрерывная работа пользователей информационных систем 

Управления. 

Во исполнение Дорожной карты мероприятий по принятию Федеральным 

казначейством имущества, документов и функций упраздненной Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора, обеспечению непрерывности реализации 

полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и внешнему 

контролю качества работы аудиторских организаций проведена интеграция 

локальной вычислительной сети административного здания Управления в ВТС ФК 

по адресу: г. Симферополь, ул. Караимская 23а и подключение 

автоматизированных рабочих мест к внутренним информационным ресурсам 

Управления,  сети Интернет и  телефонной сети. 

Для организации ведения списка мероприятий, проверок, выявленных 

нарушений и предоставления отчётов введены в промышленную эксплуатацию 

ППО АСП «Росфиннадзор» и ППО «Свод-смарт». 
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12. Ведение правовой работы 

За 2016 год в Управление поступило 400 ИД по денежным обязательствам 

КУ и БУ БРК и МБ, предусматривающих единовременные выплаты на сумму 

132 748 160,04 руб. Из них 129 ИД на сумму 14 156 288, 72 руб. были возвращены 

без исполнения взыскателям или в суды по основаниям, указанным в пунктах 3 

статьи 242.1 БК и части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

За указанный период КУ и БУ БРК и МБ было исполнено 265 ИД на сумму 

111989480, 15 руб., сформировано и направлено 19 уведомлений о 

приостановлении операций по расходованию денежных средств на лицевых счетах 

в связи с неисполнением исполнительных документов (таблица 12.1, диаграмма 

12.1). 

 

Таблица 12.1 

Исполнительные документы, предъявленные к исполнению в Управление 

за 2015-2016 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.  

измерения 

Год %  

к 

предыдущему 

году 
2015 2016 

1. 

Количество 

предъявленных ИД 
шт. 174 400 229,9 

Сумма денежных 

средств по 

предъявленным ИД 

тыс. 

руб. 
82 249,3 132 748,2 161,4  

2. 

Количество 

возвращенных ИД 
шт. 75 129 172,0  

Сумма денежных 

средств по 

возвращенным ИД 

тыс. 

руб. 
20 178,4 14 156,3  70,2 

3. 

Количество 

исполненных ИД 
шт. 83 265  319,3 

Сумма денежных 

средств по 

исполненным ИД 

тыс. 

руб. 
60 781,4 111 989,5  184,2 
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Диаграмма 12.1 

 
 

За 2015-2016 год в Управление поступил 1 ИД, предусматривающий 

периодические выплаты.  

За 2016 год работы в Управление представлено 474 решения налогового 

органа на сумму 3010496,05 руб., из которых 80 на сумму 86 417,81 руб. 

возвращены без исполнения, исполнено 293 решения налоговых органов на сумму 

1 527 806,85 руб. 

Основное количество возвратов производилось в связи с отсутствием 

лицевого счета должника в Управлении и несоответствием решения налогового 

органа установленной форме. 

Сформировано и направлено 29 уведомлений о приостановлении операций 

по расходованию денежных средств на лицевых счетах в связи с неисполнением 

решений налоговых органов. 

Управлением за 2016 год принято в производство 105 судебных дел, что на 

175 % больше, чем за предыдущие 2014 и 2015 год. Из них по 35 делам 

Управлением представлены интересы МФ РФ. 

Информация о правовой работе Управления представлена в диаграммах 12.2-

12.5 и таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 

Показатели правовой работы 

Управления Федерального казначейства по Республике Крым за 2014-2016 года 

 

    
Правовая экспертиза 

   

Переписка с 

юридическими лицами, 

государственными  
органами, органами  

местного 

самоуправления и 

гражданами 

Участие по судебным 

делам 

Период 

Локальных актов Договоров (соглашений), 

государственных 

контрактов 
Документов, связанных с 

осуществлением функции по  
организации исполнения 

судебных актов 

Документов, связанных с 

осуществлением функции по  
организации исполнения 

решений налоговых органов о 

взыскании налогов, сборов, 

пеней и штрафов 

Документов, 

представляемых в рамках 

осуществления 

функциональной  
деятельности 

Документов, связанных с 

осуществлением закупок 
Документов, 

подготовленных в ходе 

контрольных 

мероприятий 

Процессуальных 

документов по делам об 

административных 

правонарушениях 
Иных документов 
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Диаграмма 12.2 

 
 

 

14 исков

(8,5%)
46 исков

(28%)

105 исков

(63,5%)

Представление Управлением интересов РФ в судебных органах в 2014 – 2016 годы

принято в производство за 2014 год

принято в производство за 2015 год

принято в производство за 2016 год
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Диаграмма 12.3 

 
 

2 дела

(10,5%)

6 дел

(31,6%)

2 дела 

(10,5%)

4 дела

(21%)

2 дела 

(10,5%) 3 дела

(15,8%)

Количество дел, по которым в РК вынесены решения о

взыскании за счет казны РФ в 2016 году

Возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ)

Возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ) 

Возмещение вреда, причиненного в результате 

незаконного привлечения к административной 

ответственности

Возмещение имущественного вреда                                     

(глава 18 УПК РФ)

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок

Иные
Всего - 19 дел 



 

Диаграмма 12.4 

 
 

Диаграмма 12.5 

 
 

отказано 

в удовлетворении 

15 исков 

(79%)

удовлетворены 

частично 2 иска 

10,5%

удовлетворены 

в полном объеме 2

иска

10,5%

Решения, вынесенные в РК судами по исковым 

заявлениям  к РФ в лице МФ РФ в 2016 году

Всего -19 дел

взыскано за счет казны 

РФ (по искам, 

удовлетворенным в 

полном объеме либо 

частично) 

205,9 тыс. руб.

(1,2%)

отказано в 

удовлетворении 

исковых требований к 

РФ (в том числе по 

искам, по которым 

исковые требования 

частично 

удовлетворенны)

17 692,9 тыс. руб.

(98,8%)

Сумма исковых требований, предъявленных в РК,

к РФ в 2016 году

Всего - 17 899,8 тыс. руб.
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13. Финансовое обеспечение деятельности Управления 

Управлению на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 

217 826,5 тыс. руб. (даграмма 13.1). 

Бюджетные ассигнования в 2016 году по главе 100 «Федеральное 

Казначейство» были направлены на: 

– расходы на выплаты по оплате труда работников Управления в размере 

159 918,9 тыс. руб., что больше предусмотренных бюджетных ассигнований в 

2015 году на 25 941,6 тыс. руб.; 

– расходы на иные выплаты работникам Управления, в том числе на 

командировочные расходы в размере 1 046,5 тыс. руб., что меньше 

предусмотренных бюджетных ассигнований в 2015 году на 1 136,7 тыс. руб.; 

– расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий в размере 66,4 тыс. руб., что меньше 

предусмотренных бюджетных ассигнований в 2015 году на 68 060,0 тыс. руб.; 

– расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в размере 216,2 тыс. руб., что 

меньше предусмотренных бюджетных ассигнований в 2015 году на 7 868,9 

тыс. руб.; 

– расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в размере 48 318,6 

тыс. руб., что больше предусмотренных бюджетных ассигнований в 2015 году 

на 9 837,8 тыс. руб.; 

– на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим 

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим 

в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам – 

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком было 

предусмотрено 43,6 тыс. руб., что соответствует предусмотренным 

бюджетным ассигнованиям 2015 года; 

– на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников Управления было направлено 122,4 тыс. руб., что 

больше предусмотренных бюджетных ассигнований в 2015 году на 37,3 тыс. 

руб.; 

- на расходы ликвидированного МТУ Росфиннадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю – 8 093,9 тыс. руб. 

При этом кассовые расходы за 2016 год составили 216 456,8 тыс. руб. 

или 99,4 % от предусмотренных росписью бюджетных ассигнований, в том 

числе расходы ликвидированного МТУ Росфиннадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю – 8 093,5 тыс. руб. 
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Всего бюджетных ассигнований
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14. О работе с обращениями граждан 

В Управлении за 2016 год было зарегистрировано: 

-  8221 входящий документ, что больше, чем в 2015 году на 20,9 % и в 3 

раза больше чем в 2014 году (в т.ч. 1036 документов, поступивших из ЦАФК, 

что больше, чем в 2015 году на 1,2 %), из них 1436 взято на контроль, в том 

числе 364 - поступивших из ЦАФК; 

-  4420 исходящих документов, что меньше, чем в 2015 году на 9,2 %, но 

в 3 раза больше чем в 2014 году (из них 464 документа было направлено в 

ЦАФК, что меньше, чем в 2015 году на 2,5 %); 

- 16917 внутренних документов, что в 1,4 раза больше, чем в 2015 году. 

Во исполнение требований федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 

изменениями) и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (с изменениями) в Управлении проводились мероприятия по 

рассмотрению обращений граждан, поступивших в электронном виде и 

средствами почтовой связи, а также по проведению личных приемов граждан 

руководством Управления.  

За 2016 год зарегистрировано 119 обращений граждан, что меньше чем 

в 2015 году на 4,8%, но больше чем в 2014 году в 3,6 раза. Все обращения были 

рассмотрены с соблюдением требований и сроков, установленных 

законодательством РФ по вопросам рассмотрения обращений граждан. 

Согласно диаграммау личного приема граждан, утвержденного 

приказом Управления от 29.06.2016 № 189, в 2016 году был зарегистрирован 

1 человек на личный прием к заместителю руководителя Управления. В ходе 

личного приема от гражданина было принято письменное заявление, на 

которое был дан ответ. 

По результатам рассмотрения обращений граждан Управлением 

ежеквартально направлялись отчеты в ЦАФК. 

В течение 2016 года Управлением проводились мероприятия, 

направленные на сокращение поступления обращений по часто задаваемым 

вопросам.  

Показатели документооборота отображены на диаграмме 14.1. 
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Диаграмма 14.1 
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15. Повышение информационной открытости деятельности 

Управления в 2016 году 

Приказом Управления от 09.06.2016 № 160 утверждён План реализации 

принципов открытости в Управлении на 2016 год, назначены должностные 

лица, ответственные за работу с открытыми данными и уполномоченные 

принимать решения об их публикации в рамках полномочий Управления; 

определены ответственные лица, выполняющие функции администратора 

официального сайта Управления в сети Интернет, а также лица, ответственные 

за информационное наполнение и актуальность данных соответствующих 

разделов официального сайта Управления в сети Интернет. 

Управлением выполнены мероприятия, предусмотренные Планом 

реализации принципов открытости в Управлении на 2016 год:  

1. Через официальный сайт Управления обеспечен доступ к 

информации о деятельности Управления для неограниченного круга лиц; 

2. Информационные стенды в местах общественного доступа в 

помещениях Управления и в территориальных отделах Управления 

поддерживаются в актуальном состоянии; 

3. Реализована возможность интерактивного заполнения через 

электронную форму обращений граждан и юридических лиц на официальном 

сайте Управления; 

4. Обеспечено формирование отчётности Управления и её 

размещение на официальном сайте Управления; 

5. Обеспечено формирование и размещение на официальном сайте 

Управления планов Управления и отчётов об их выполнении;  

6. Информация на официальном сайте Управления об 

осуществлении контрольных мероприятий, о кадровом обеспечении, по 

вопросам противодействия коррупции в Управлении поддерживается в 

актуальном состоянии; 

7. На официальном сайте Управления размещены ежеквартальные 

отчёты о работе с обращениями и запросами информации граждан и 

юридических лиц; 

8. Созданы условия для повышения эффективности работы с 

обращениями граждан: ведётся учёт поступающих обращений граждан и 

контроль за соблюдением сроков предоставления ответов ответственными 

сотрудниками Управления, осуществляется мониторинг обращений граждан в 

суды с жалобами на действия (бездействие) должностных лиц Управления и 

результатов рассмотрения судебных дел; 

9. Организован механизм анкетирования с целью внешней оценки 

деятельности Управления, реализована возможность оценки гражданами в 

интерактивном режиме полезности размещаемой на сайте и предоставляемой 

по запросу информации при помощи вариативной шкалы оценки; 

10. Результаты работы с обращениями граждан и юридических 

лиц обсуждаются на совещаниях, заседаниях Коллегии Управления; 
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11. Организованы выступления руководителя Управления на 

телевидении и радио, опубликованы статьи в печатных периодических 

изданиях. Публикации размещены на официальном сайте Управления. 

В рамках освещения деятельности Управления в средствах массовой 

информации в 2016 году были опубликованы статьи в печатных изданиях: 

«Программные расходы – в зоне внимания» - журнал «Бюджет» №5, май 

2016 г.; 

«О Государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» - журнал 

«КонсультантПлюс Крым» №11, ноябрь 2016 г.; 

«Развитие ГАС Управление» - газета «Слово города» (г. Саки) №1518, 

ноябрь 2016 г.; 

«О независимой оценке» - газета «Слово города» (г. Саки), декабрь 

 2016 г. 

Руководитель Управления 08.12.2016 выступила в программе «Гость в 

студии» на телеканале «Первый Крымский» и в радиопрограмме «Открытая 

студия» в прямом эфире телерадиокомпании «Крым», заместитель 

руководителя Управления  - 09.12.2016 в программе «Гость «САБА (Утро)» на 

телеканале «Миллет».  

Общественный контроль за деятельностью Управления обеспечен путём 

участия на расширенных заседаниях Коллегии Управления представителей 

заинтересованных территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти РК 

и организаций. Возможность такого участия закреплена в Положении о 

Коллегии Управления, утверждённом приказом Управления от 02.10.2015  

№ 273 (с изменениями). 

Во исполнение Основных мероприятий 1.1. «Совершенствование учета 

бюджетных обязательств и апробация учета денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета», 5.6. «Внедрение подсистемы 

«Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» и мероприятия 6 

«Правовое обеспечение» Плана деятельности Управления на 2016 год 

Управлением проведено: 

23 совещания с АДБ, банковскими учреждениями, РБС и ПБС ФБ, БРК 

и МО, представителями кредитных организаций, уполномоченными 

организациями МО; 

4 бюджетных собрания с РБС и ПБС ФБ, БРК и МО; 

4 расширенных заседания Коллегии Управления; 

1 рабочая встреча руководителя Управления с Главой РК.  
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16. Контрольно-аудиторская деятельность 

16.1. Итоги контрольно-аудиторской деятельности за 2016 год 

16.1.1. Результаты контрольно-аудиторской деятельности 

Во исполнение плана контрольной деятельности Управления на 2016 год 

в Управлении проведено 12 контрольных мероприятий (в 2015 году - 11 

контрольных мероприятий), из них: 

- 4 тематические выборочные проверки функциональных отделов УФК 

(в 2015 году - 3); 

- 8 тематических выборочных проверок ТО УФК (в 2015 году - 8). 

По результатам проведенных проверок в 2016 году выявлено 193 

нарушения, что на 145 нарушений или 75 % больше, чем в 2015 году, из них:  

в функциональных отделах УФК - 31 нарушение (на 25 нарушений или 

80 % больше, чем в 2015 году),  

в ТО УФК -  162 нарушения (на 120 нарушений или 74 % больше, чем в 

2015 году). 

Увеличение нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий в структурных подразделениях Управления в 2016 году, по 

сравнению с 2015 годом, объясняется увеличением: проверяемого периода и 

вопросов программ контрольных мероприятий. 

Структура выявленных нарушений (общее количество нарушений в 

разрезе проверенных направлений деятельности) по результатам проведения 

контрольных мероприятий в структурных подразделениях Управления в 2016 

году представлена на диаграмме 16.1. 
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Диаграмма 16.1 

Структура выявленных нарушений в структурных подразделениях 

Управления 

 
 

Наибольшее количество нарушений в 2016 году выявлено по 

следующим направлениям деятельности: осуществление и учет операций со 

средствами ФБ (57); кассовое обслуживание исполнения БРК и МБ (78).  

По результатам контрольных мероприятий в: 

- функциональных отделах УФК выявлено 31 нарушение, наибольшее 

количество нарушений выявлено по следующим направлениям деятельности: 

соблюдение требований ТР ППО АСД «LanDocs» (11); кассовое обслуживание 

исполнения БРК и МБ (10); осуществление внутреннего контроля в 

структурном подразделении (8); 

- ТО УФК выявлено 162 нарушения, наибольшее количество нарушений 

выявлено по следующим направлениям деятельности: кассовое обслуживание 

исполнения БРК и МБ (68); осуществление и учет операций со средствами ФБ 

(55). 

Материалы по результатам проведенных контрольно-аудиторских 

мероприятий рассмотрены на заседаниях Контрольного совета Управления. 

Контрольный совет Управления создан руководителем Управления с 

целью коллегиального рассмотрения результатов, проведенных контрольных 

и аудиторских мероприятий, обеспечения контроля выполнения принятых 

управленческих решений по результатам проведения контрольных и 



87 

аудиторских мероприятий, а также подготовки рекомендаций по 

предупреждению и устранению нарушений и недостатков в деятельности 

структурных подразделений Управления, по совершенствованию их системы 

управления. 

В 2016 году проведено 11 заседаний Контрольного совета Управления, 

на которых рассмотрены материалы 13 контрольных мероприятий (в том 

числе 1 контрольное мероприятие, проведенное в декабре 2015 года). 

По итогам проведенных заседаний Контрольного совета Управления 

подготовлено 11 протоколов, направлено и взято на контроль 13 поручений 

руководителя Управления, из них 4 поручения в адрес функциональных 

отделов УФК и 9 поручений в адрес ТО УФК. 

В рамках реализации развития механизмов внутреннего контроля и 

внутреннего аудита ФК в Управлении в 2016 году: 

 - 83 % от всех проведенных контрольных мероприятий проведено в 

форме комбинированных проверок, то есть как по месту нахождения объекта 

проверки (выездная проверка), так и по месту нахождения субъекта 

внутреннего контроля (внутреннего аудита) с использованием удаленного 

доступа к базам данных ППО и иным информационным ресурсам объекта 

проверки; 

- 17 % от всех проведенных контрольных мероприятий проведено в 

форме камеральных проверок, то есть по месту нахождения субъекта 

внутреннего контроля (внутреннего аудита) с использованием удаленного 

доступа к базам данных ППО и иным информационным ресурсам объекта 

проверки. 

В течение 2016 года осуществлялись мониторинг, анализ  

и систематизация результатов контрольных мероприятий, проведенных 

ОВКиА в Управлении с использованием ППО «Внутренний контроль и аудит 

Федерального казначейства» (ППО «Audplan») и ППО АСД «LanDocs». 

Отчетная информация в установленные сроки направлялась в ФК.  

В Управлении повышенное внимание уделяется доступности и 

открытости информации о результатах проводимых контрольных 

мероприятий, в связи с чем постоянно актуализируется информация на 

официальном сайте krym.roskazna.ru.  

В течение 2016 года ОВКиА принимал участие в видеоконференциях 

Федерального казначейства по вопросам внутреннего контроля, аудита и 

оценки эффективности деятельности ТОФК. 

16.1.2. Организация информационного взаимодействия с органами 

государственного и муниципального финансового контроля 

Во исполнение пункта 30 подраздела 11.1 «Развитие механизмов 

казначейского контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и 

системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками» 

раздела I «Мероприятия на 2016 год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России» Плана деятельности Управления на 2016 год и в рамках 

http://www.krym.roskazna.ru/
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заключенного 16.05.2014 соглашения об информационном взаимодействии 

Счетной палаты и ФК в 2015 – 2016 годах Управлением заключено 27 

соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-счетными 

органами РК, в том числе со Счетной палатой РК (соглашение от 26.01.2015 

№ 1), что составило 100% от количества контрольно-счетных органов, 

созданных в  РК. 

Информация о состоянии работы Управления в 2015 - 2016 годах по 

информационному взаимодействию с контрольно-счетными органами РК 

приведена в таблице 16.1.  

 

Таблица 16.1 

Показатели информационного взаимодействия  

с контрольно-счетными органами РК за 2015 - 2016 годы 
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2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

30 июня 1 1 23/23 26/25 3/3 26/25 - 1/5 1/3 0/21 
31 декабря 1 1 23/23 26/25 21/20 26/25 - 1/11 1/23 0/15 
Всего год 1 1 23/23 26/25 24/23 26/25 - 1/11 1/23 0/15 

 

По поручению ФК Управлением проводится полугодичный мониторинг 

информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами РК.   

В Управлении действует приказ от 18.05.2015 № 165 «Об исполнении 

соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-счетными 

органами Республики Крым и муниципальных образований», согласно 

которому установлены ответственные за предоставление информации, состав 
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передаваемой информации, а также периодичность, сроки и способы ее 

получения в рамках указанного Соглашения. 

Во исполнение поручений ФК в соответствии с Порядком 

осуществления анализа исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), утвержденным приказом 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 17.10.2014 №385, и в 

целях обеспечения непрерывности исполнения функции по осуществлению 

анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных 

администраций), Управлением в 2016 году обеспечено: 

- утверждение Планов осуществления Управлением анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), на 2016 год 

и на 2017 год; 

- актуализация Перечней органов государственного (муниципального) 

финансового контроля по РК, осуществляющих внутренний финансовый 

контроль на территории РК, по состоянию на 11.11.2016 и на 01.12.2016; 

- проведение 5 анализов исполнения бюджетных полномочий органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля РК. 

16.1.3. Ведомственные акты в области внутреннего контроля 

(внутреннего аудита) 

В целях осуществления внутреннего контроля в Управлении в 2016 году 

продолжена работа в рамках приказа Управления от 02.09.2015 № 243, а также 

обеспечена реализация требований приказа ФК от 16.12.2016 №475 «Об 

утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства». 

В контрольной и аудиторской деятельности Управления в 2016 году 

осуществлено применение: 

- Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита, применяемых 

контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной 

и аудиторской деятельности, утвержденных приказом ФК от 29.06.2011 № 253 

(с изменениями) (в новой редакции - от 31.03.2016 № 73); 

- приказа ФК от 28.12.2015 № 379 «Об утверждении Перечня вопросов 

типовой программы проверки управления Федерального казначейства по 

субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, 

находящимся в границах федерального округа)»; 

- приказа ФК от 28.12.2015 № 376 «Об утверждении Классификатора 

внутренних (операционных) рисков по направлениям деятельности 

управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=6C11C445259B58006061913EC4B3EEEBA86B5A2229E033450C46FAFC4AA92B527B57E2BABC96B4ABH4k9O
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(субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального 

округа)»; 

- разъяснений и аналитической информации ФК по вопросам 

осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

16.1.4. Программно-целевая деятельность 

В 2016 году обеспечено проведение работ по:  

- подготовке, согласованию и утверждению Плана деятельности 

Управления на 2016 год; 

- подготовке, согласованию и размещению на сайте отчетов об 

исполнении Плана деятельности Управления на 2016 год за 1 квартал, за 1 

полугодие и за 9 месяцев 2016 года, за 2016 год; 

- подготовке, согласованию и утверждению Плана исполнения 

Управлением Плана деятельности ФК на 2017 год и Основных мероприятий 

на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России. 

16.1.5. Система оценки эффективности деятельности  

Оценка эффективности деятельности Управления гражданским 

обществом, клиентами, ФК, самим Управлением принципиально важна для 

принятия соответствующих управленческих решений, направленных на 

повышение качества выполняемых государственных функций, эффективности 

использования бюджетных ресурсов и успешной реализации реформы 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Система оценки эффективности деятельности Управления включает в 

себя: 

– оценку результативности деятельности гражданских служащих, 

замещающих должности в Управлении; 

– оценку результативности деятельности отделов Управления; 

– оценку результативности деятельности Управления; 

– внешнюю оценку деятельности Управления. 

Эффективность деятельности Управления классифицируется по 

признаку пользователя информации, в соответствии с которым 

подразделяется на: 

– эффективность деятельности Управления для информирования 

общества и граждан; 

– эффективность деятельности Управления для информирования ФК; 

– эффективность деятельности Управления для информирования 

руководства Управления. 

В 2016 году в рамках применения системы оценки эффективности 

деятельности Управлением проведена следующая работа: 

1. В соответствии с приказом ФК от 30.12.2014 № 338 «Об утверждении 

показателей оценки результативности деятельности управлений ФК по 

субъектам РФ» (с изменениями) была проведена оценка результативности 

деятельности Управления за 2015 год, за 2016 год и подготовлены 
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соответствующие аналитические материалы для ФК и для руководства 

Управления; 

2. В соответствии с приказом Управления от 11.07.2014 № 120 «Об 

утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности 

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы в УФК по РК» 

подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинга 

ежемесячной оценки результативности деятельности сотрудников 

Управления; 

3. В соответствии с приказом Управления от 11.07.2014 № 121 «Об 

утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности 

отделов УФК по РК» подготовлены аналитические материалы по результатам 

мониторинга ежеквартальной оценки результативности деятельности отделов 

Управления; 

4. В рамках Порядка определения и оценки результативности 

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных 

гражданских служащих, замещающих должности руководителей ТОФК 

подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинга 

ежемесячной оценки результативности деятельности руководителя 

Управления; 

5. Издание приказа Управления от 17.10.2016 № 351 «Об утверждении 

Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов 

Управления Федерального казначейства по Республике Крым»; 

6. Издание приказа Управления от 22.11.2016 № 389 «Об утверждении 

Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Крым»; 

7. В рамках исполнения Порядка получения и обработки информации о 

внешней оценке деятельности Управления, утвержденного приказом 

Управления от 26.12.2014 № 335, в течение 2016 года осуществлялась работа 

по сбору и обработке информации о внешней оценке деятельности 

Управления, в том числе проведенной на Официальном сайте 

krym.roskazna.ru. 

16.2. Формирование комплексной системы государственного 

менеджмента в Управлении на 2017 год 

16.2.1. Организация информационного взаимодействия с органами 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

Управлением будет продолжена работа в рамках заключенных 

Соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-счетными 

органами по реализации мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование сотрудничества и информационного взаимодействия с 

http://www.krym.roskazna.ru/
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органами государственного и муниципального контроля, что позволит решить 

следующие задачи: 

– осуществлять информационный обмен в структурированных 

форматах, с использованием информационных систем Управления; 

– обеспечивать оперативное представление заинтересованным органам 

актуальной информации об общественных финансах; 

– создавать условия для оперативного принятия органами внешнего 

государственного и муниципального контроля мер процессуального 

характера, направленных на установление фактов нарушений в сфере 

бюджетных правоотношений и привлечения к ответственности лиц, 

допустивших такие нарушения. 

16.2.2. Совершенствование ведомственных актов в области 

внутреннего контроля (внутреннего аудита) и управления внутренними 

(операционными) казначейскими рисками  

В рамках решения задачи развития механизмов казначейского контроля 

и внутреннего аудита ТОФК и системы управления внутренними 

(операционными) казначейскими рисками в 2017 году в Управлении будет 

продолжено совершенствование ведомственной правовой базы по вопросам 

осуществления казначейского контроля и внутреннего аудита и управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками. 

На 2017 год запланировано: 

- своевременная реализация приказов ФК по вопросам управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками в ТОФК; 

- обеспечение осуществления руководством и сотрудниками 

Управления внутреннего контроля с применением методов контроля 

«самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности» и «смежный 

контроль»; 

- внедрение и эффективное осуществление последующего оперативного 

внутреннего автоматизированного контроля; 

- применение обновленных перечней вопросов типовой программы 

проверки деятельности ТОФК, а также классификаторов внутренних 

(операционных) рисков, возникающих в системе ТОФК. 

16.2.3 Контрольно-аудиторская деятельность  

В соответствии с планом внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Управления на год осуществляется проведение плановых контрольных и 

аудиторских мероприятий Управления в формате комбинированных и 

камеральных проверок. 

В целях повышения качества контрольной деятельности в Управлении и 

минимизации рискоемких направлений, а также совершенствования 

кадрового обеспечения контрольных и аудиторских мероприятий, 

планируется проведение не менее 70 % контрольных и аудиторских 
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мероприятий деятельности Управления сотрудниками из состава структурных 

подразделений (резерв контролеров и аудиторов). 

На 2017 год запланировано: 

- внедрение новых и обновленных ведомственных правовых актов в 

области внутреннего контроля (внутреннего аудита) и управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками; 

- применение результатов последующего оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля при проведении контрольных и аудиторских 

мероприятий деятельности Управления; 

- исполнение Плана проведения Управлением анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), на 2017 год.  

В Управлении повышенное внимание будет уделяться доступности и 

открытости информации о результатах проводимых контрольных 

мероприятий, в связи с чем на периодической основе запланирована 

актуализация информации на официальном сайте krym.roskazna.ru. 

16.2.4. Совершенствование и внедрение программно-целевой 

деятельности 

В соответствии с Порядком управления реализацией государственных 

программ РФ в ФК, утвержденным приказом ФК от 30.12.2016 № 524, и по 

отдельным поручениям ФК в 2017 году в Управлении реализуются 

мероприятия: 

- доработка и утверждение в новой редакции Плана исполнения 

Управлением Плана деятельности ФК на 2017 год и Основных мероприятий 

на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России после 

получения Типового плана деятельности ФК на соответствующий год и 

Основных мероприятий на соответствующий год по реализации 

Стратегической карты Казначейства России на плановый период; 

- разработка и подготовка Плана исполнения Управлением Плана 

деятельности ФК на очередной год и Основных мероприятий на очередной год 

по реализации Стратегической карты Казначейства России; 

- подготовка, согласование и размещение на сайте отчетов об 

исполнении Управлением Плана деятельности ФК за отчетный период и 

Основных мероприятий на истекший год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России на истекший год за I квартал, I полугодие и 9 месяцев и 

по итогам года. 

16.2.5. Система оценки эффективности деятельности  

В 2017 году осуществляются мероприятия: 

1. Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга: 

– показателей результативности деятельности сотрудников Управления; 

– показателей результативности деятельности отделов Управления; 

http://www.krym.roskazna.ru/
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– показателей результативности деятельности Управления; 

– информации о внешней оценке деятельности Управления; 

– показателей результативности профессиональной служебной 

деятельности руководителя Управления. 

2. Реализация положений приказа Управления от 22.11.2016 № 389 «Об 

утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности 

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Крым» (с изменениями). 

3. Реализация положений приказа Управления от 17.10.2016 № 351 «Об 

утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности 

отделов Управления Федерального казначейства по Республике Крым». 

4. Поддержание в актуальном состоянии нормативной и методической 

базы, регламентирующей вопросы оценки эффективности (результативности) 

деятельности Управления, в том числе и внешней оценки деятельности 

Управления. 

5. Подготовка автоматизированной оценки результативности 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы 

в Управлении. 
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17. Контрольно-ревизионная деятельность 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.05.2016 

№136 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 и № 5 к приказу 

Федерального казначейства от 18.04.2016 № 94 «Об организационно-штатной 

структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации» в Управлении создан контрольно-ревизионный отдел в 

финансово-бюджетной сфере, задачей которого является осуществление 

внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Внутренний государственный финансовый контроль в Управлении 

осуществлялся на основании утвержденного Плана контрольной работы 

Управления на 2016 год и в рамках внеплановых контрольных мероприятий. 

Сотрудниками контрольно-ревизионного отдела в финансово-

бюджетной сфере Управления, при осуществлении полномочий по 

внутреннему государственному контролю в сфере бюджетных 

правоотношений, за 2016 год проведено 17 контрольных мероприятий, из них: 

- 9 проверок по централизованным заданиям ФК, согласно Плану 

контрольных мероприятий ФК в финансово-бюджетной сфере на 2016 год; 

- 8 внеплановых проверок проведенных по обращениям 

правоохранительных органов, организаций и граждан. 

Общее количество контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году 

на 13 проверок или на 56% меньше, чем в 2015 году, что связано с 

сокращением фактической численности ревизоров и проведенных проверок.  

Выездных проверок проведено 14, что на 15 выездных проверок или на 

48% меньше по сравнению с 2015 годом, камеральных проверок – 3, что на две 

проверки больше чем в 2015 году, обследования в 2016 году не проводились 

(в 2015 году – 1 обследование).  

Общая сумма проверенных средств в 2016 году составила 47 566 933,53 

тыс. руб., что в 4,4 раза больше, чем за 2015 год. Рост объема проверенных 

средств связан с проведением Управлением проверки годового отчета об 

исполнении бюджетов субъектов РФ, в бюджетах которых доля дотаций из 

федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ в Министерстве финансов РК. 

Объем проверенных средств ФБ в 2016 году составил - 524 831,50 тыс. 

руб., межбюджетных трансфертов из ФБ в БРК – 1 557 400,93 тыс. руб. Данные 

показатели уменьшились по сравнению с 2015 годом соответственно в 31 раз 

и в 17 раз. 

За 2016 год проверено средств БРК в сумме 44 850 174, 00 тыс. руб. и 

прочих средств – 634 527,10 тыс. руб. Средства БРК и прочие средства в 2015 

году не проверялись. 

Объем проверенных средств в финансово-бюджетной сфере (удельный 

вес от общей суммы проверенных средств в разрезе видов средств, в 
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процентах) по результатам проведенных контрольных мероприятий за 2015-

2016 годы представлен на диаграмме 17.1. 

 

Диаграмма 17.1. 
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По результатам проведенных в 2016 году контрольных мероприятий 

выявлены нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в использовании 

средств ФБ в сумме 32 461,90 тыс. руб., что на 24% меньше, чем за 2015 год.  

Выявленные нарушения в использовании межбюджетных трансфертов 

из ФБ в БРК в сумме 524 138,40 тыс. руб., также уменьшились на 27 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  

Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения 

законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере, составило 5 единиц.  

Контрольными мероприятиями, проведенными в 2016 году, выявлены 

следующие виды нарушений законодательства РФ в финансово-бюджетной 

сфере: 

- неправомерное использование бюджетных средств – 41 436,46 тыс. 

руб., что составляет 8% от общего объема выявленных нарушений; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 91 367,41 тыс. 

руб. (16%); 

- нарушение порядка ведения бюджетного учета и прочие нарушения – 

423 796,43 тыс. руб. (76%).  

Увеличилась доля выявленных нарушений неэффективного 

использования бюджетных средств - с 1 % в 2015 году до 16% в 2016 году. 

Доля прочих нарушений увеличилась с 19 % до 76%.  

Объем выявленных нарушений в расчете на одного сотрудника, 

принимавшего участие в контрольных и надзорных мероприятиях в 

финансово-бюджетной сфере, составил 55 660,03 тыс. руб., показатель 

уменьшился в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом (2015 год – 252 989,54 тыс. 

руб.). 

Виды выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере (удельный 

вес от общей суммы выявленных нарушений в разрезе видов нарушений, в 

процентах) по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2015-

2016 годах представлены на диаграмме 17.2. 

 



98 

Диаграмма 17.2. 
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За 2016 год общая сумма средств, поступивших в доход федерального 

бюджета, составила 21,87 тыс. руб., за 2015 год - 409,27 тыс. руб. Данный 

показатель уменьшился в 18,7 раза по сравнению с 2015 годом. 

Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности 

Управления за 2016 год была направлена в Прокуратуру РК, Главе РК и 

Полномочному представителю Президента РФ в Южном федеральном округе. 

За 2015 год по 19 проверкам материалы переданы в правоохранительные 

органы, возбуждено 3 уголовных дела. 

Материалы по результатам проведенных контрольных мероприятий 

рассмотрены на заседаниях Контрольной комиссии Управления. 

Контрольная комиссия Управления создана руководителем Управления 

с целью объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

результатов, проведенных контрольных мероприятий, выработки 

предложений о реализации контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, обеспечения контроля выполнения принятых 

управленческих решений по результатам проведения контрольных 

мероприятий.   

В 2016 году проведено 8 заседаний Контрольной комиссии Управления, 

на которых рассмотрены материалы 15 контрольных мероприятий. 

По итогам проведенных заседаний Контрольной комиссии Управления 

подготовлены 8 протоколов, дано и исполнено 17 поручений Контрольной 

комиссии Управления, рекомендовано направление предписаний и 

представлений 5 объектам контроля. 

В Управлении повышенное внимание уделяется доступности и 

открытости информации о результатах проводимых контрольных 

мероприятий, в связи с чем постоянно актуализируется информация на 

официальном сайте www.krym.roskazna.ru.  

В связи с наделением ФК функциями по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере в соответствии с частью 1 статьи 23.7.1. КоАП 

РФ ФК рассматривает дела об административных правонарушениях: 

предусмотренных статьей 7.29.3, частями 8 - 10 статьи 7.32, статьями 15.1, 

15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ (в 

пределах своих полномочий).  

На основании части 1 статьи 28.3 КоАП РФ ФК составляет протоколы 

об административных правонарушениях: предусмотренных статьей 7.29.3, 

частями 4,5 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.14-15.15.16,   частью 20 статьи 19.5 

и частью 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ (в пределах своих полномочий).  
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