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Введение 
 

Структура органов Федерального казначейства по Иркутской области 

включает Управление Федерального казначейства по Иркутской области, в 

состав которого входят 22 отдела по основным направлениям деятельности и 32 

отдела, созданных для осуществления функций Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области на территории Иркутской области 

(схема 1). 

Схема 1 

Структура органов Федерального казначейства по Иркутской области 

 

 
Организационно-штатная структура Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области (далее – Управление): 

1. Руководитель управления 

2. Четыре заместителя руководителя управления 

3. Помощник руководителя управления 

4. Отдел доходов 

5. Операционный отдел 

6. Отдел расходов 

7. Отдел ведения федеральных реестров 

8. Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 

9. Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

10. Отдел казначейского сопровождения 

11. Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 

12. Отдел внутреннего контроля и аудита 

13. Административно-финансовый отдел 

14. Отдел централизованной бухгалтерии 

15. Отдел информационных систем 

16. Отдел технологического обеспечения 

17. Отдел режима секретности и безопасности информации 

Управление Федерального 

казначейства по Иркутской области 
 

Отделы 

Отделы, созданные для 

осуществления функций 

Управления Федерального 

казначейства по Иркутской 

области на территории 

Иркутской области 
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18. Отдел государственной гражданской службы и кадров 

19. Отдел функционирования контрактной системы 

20. Юридический отдел 

21. Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны 

22. Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и социального страхования 

23. Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики 

24. Организационно-аналитический отдел 

25. Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых 

ведомств и судебной системы. 

В состав Управления входят следующие отделы, созданные для 

осуществления функций Управления на территории Иркутской области 

(территориальные отделы):  

1. Отдел № 1 УФК по Иркутской области (г. Ангарск) 

2. Отдел № 2 УФК по Иркутской области (г. Бодайбо) 

3. Отдел № 3 УФК по Иркутской области (г. Братск) 

4. Отдел № 4 УФК по Иркутской области (г. Саянск) 

5. Отдел № 5 УФК по Иркутской области (г. Иркутск) 

6. Отдел № 6 УФК по Иркутской области (г. Нижнеудинск) 

7. Отдел № 8 УФК по Иркутской области (г. Тайшет) 

8. Отдел № 9 УФК по Иркутской области (г. Тулун) 

9. Отдел № 10 УФК по Иркутской области (г. Усть-Илимск) 

10. Отдел № 11 УФК по Иркутской области (г. Усть-Кут) 

11. Отдел № 12 УФК по Иркутской области (г. Усолье-Сибирское) 

12. Отдел № 13 УФК по Иркутской области (г. Черемхово) 

13. Отдел № 15 УФК по Иркутской области (п. Балаганск) 

14. Отдел № 17 УФК по Иркутской области (пгт. Жигалово) 

15. Отдел № 18 УФК по Иркутской области (р.п. Залари) 

16. Отдел № 20 УФК по Иркутской области (с. Казачинское) 

17. Отдел № 21 УФК по Иркутской области (с. Ербогачен) 

18. Отдел № 22 УФК по Иркутской области (п. Качуг) 

19. Отдел № 23 УФК по Иркутской области (г. Киренск) 

20. Отдел № 24 УФК по Иркутской области (р.п. Куйтун) 

21. Отдел № 25 УФК по Иркутской области (п. Мама) 

22. Отдел № 26 УФК по Иркутской области (г. Железногорск-Илимский) 

23. Отдел № 27 УФК по Иркутской области (с. Еланцы) 

24. Отдел № 28 УФК по Иркутской области (г. Слюдянка) 

25. Отдел № 29 УФК по Иркутской области (р.п. Усть-Уда) 

26. Отдел № 30 УФК по Иркутской области (п. Чунский) 

27. Отдел № 31 УФК по Иркутской области (п. Кутулик) 

28. Отдел № 32 УФК по Иркутской области (с. Баяндай) 

29. Отдел № 33 УФК по Иркутской области (п. Бохан) 

30. Отдел № 34 УФК по Иркутской области (п. Новонукутский) 

31. Отдел № 35 УФК по Иркутской области (с. Оса) 

32. Отдел № 36 УФК по Иркутской области (п. Усть-Ордынский) 
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1. Основные направления деятельности УФК по Иркутской области в 2019 

году 

 

1.1. Обеспечение исполнения функций по учету и распределению доходов 

  

Статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 

доходы от федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных 

налогов и сборов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения 

этими органами в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законом (решением) о бюджете и иными 

законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

 Учет доходов, поступивших на балансовый счет  Управления № 40101 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет 

Управления № 40101), и их распределение между бюджетами, в том числе 

привлечение с единых счетов бюджетов средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета, уточнения), в 2019 году осуществлялся в 

соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 125н (далее – Порядок 

№ 125н). 

Все виды поступлений были систематизированы по кодам бюджетной 

классификации, указанным в реквизите «104» расчетных документов, и 

распределены между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

по действовавшим в отчетном финансовом году нормативам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами (решениями) о 

бюджете и Законом Иркутской области от 22 октября 2013 г. № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты».  

Осуществление контроля за соблюдением нормативов распределения 

позволило обеспечить отсутствие межбюджетной задолженности на 

1 января 2020 года. 

При исполнении бюджетных полномочий по учету поступлений и их 

распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Управление в 2019 году осуществляло взаимодействие с: 

 1317 администраторами доходов бюджетов (по состоянию на 

31.12.2019); 

 460 финансовыми органами; 

 3 органами управления государственных внебюджетных фондов. 
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Количество осуществленных Управлением в 2019 году платежных 

операций по учету поступлений и их распределению между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации составило 8 640,6 тыс. операций, 

среднемесячное количество – 720,1 тыс. операций.  

В 2019 году на счет Управления № 40101 поступило платежей на сумму 

775 852,1 млн. рублей, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 

 
Объем поступлений на счет Управления № 40101 в 2016 – 2019 годах 

млн. руб. 

 
Рисунок 1.2 

 
Структура источников доходов, поступивших на счет Управления  

№ 40101 в 2019 году в сравнении с 2018 годом  

млн. руб. 

 

 
В бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году 

Управлением перечислено 735 077,2 млн. рублей. Основными источниками 

формирования бюджетов являются: налог на добычу полезных ископаемых,  им 

обеспечено 23,6% мобилизованных доходов; страховые взносы на обязательное 

социальное страхование – 17,6%; налог на добавленную стоимость – 12,0%; 

налог на прибыль организаций – 10,2%; налог на доходы физических лиц – 

7,9% доходов (рис. 1.2).  
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 Сумма поступлений (налоги и иные платежи, являющиеся источниками 

доходов бюджетов), распределенных по законодательно установленным 

нормативам распределения поступлений и фактически перечисленных в 

бюджеты, с учетом сумм исполненных возвратов, в том числе сумм, 

перечисленных (поступивших) в связи с межрегиональными зачетами, в 2019 

году составила:  

- 308 548,9 млн. рублей (41,9% от общего объема) - в федеральный 

бюджет;  

- 153 483,6 млн. рублей (20,9%) - в областной бюджет;  

- 88 738,4 млн. рублей (12,1%) - в местные бюджеты;  

- 171 181,9 млн. рублей (23,3%) - во внебюджетные фонды. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты), подлежащие 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, перечислялись 

Управлением на счет уполномоченного органа Федерального казначейства для 

их перечисления на счета территориальных органов Федерального казначейства 

в соответствии с нормативами, установленными федеральным законом о 

федеральном бюджете.  

Рисунок 1.3 
Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации в 2019 году  
млн. руб., % 

 

 
Полномочия уполномоченного органа Федерального казначейства с 

1 января 2014 года приказом Федерального казначейства закреплены за 

Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства 

(далее – МОУ ФК). 

От налогоплательщиков Иркутской области в 2019 году акцизов на 

нефтепродукты перечислено на счет МОУ ФК для последующего 

распределения между субъектами 13 124,4 млн. рублей (1,8% от общего объема 

поступлений) (рис. 1.3). 
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Рост фактических поступлений в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

составил 47 313,8 млн. рублей, в том числе в разрезе бюджетов: 

- в федеральный бюджет – 17 697,0 млн. рублей (6,1%); 

- в областной бюджет – 4 245,2 млн. рублей (2,8%);  

- в местные бюджеты – 10 141,6 млн. рублей (12,9%); 

- в бюджеты внебюджетных фондов – 12 681,0 млн. рублей (8%, в том 

числе за счет увеличения поступлений страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (9,9%)); 

- на счет уполномоченного органа Федерального казначейства для 

дальнейшего перераспределения – 2 549,0 млн. рублей (24,1%). 

Возврат плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, 

подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, а также операции по зачету, уточнению платежей 

осуществлялись Управлением на основании документов, представленных 

администраторами поступлений в бюджеты, исходя из сумм поступлений, 

подлежащих перечислению в бюджеты, в соответствии с Порядком № 125н. 

Недостаточность поступлений в какой-либо бюджет являлась основанием 

для перечисления Управлением средств, необходимых для осуществления 

возврата (зачета, уточнения) сумм поступлений, с единых счетов 

соответствующих бюджетов на счет Управления № 40101. 

По состоянию на 1 января 2019 года с единых счетов бюджетов для 

осуществления своевременного возврата (зачета, уточнения) средств 

Управлением привлечено 22 952,1 млн. рублей, в том числе:  

 с единого счета федерального бюджета – 20 727,5 млн. рублей; 

 с единого счета областного бюджета – 153,3 млн. рублей; 

 с единых счетов местных бюджетов – 370,0 млн. рублей; 

 с единого счета бюджета Пенсионного фонда РФ – 4,7 млн. рублей; 

 с единого счета бюджета Фонда социального страхования РФ – 974,2 

млн. рублей; 

 с единого счета бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования – 722,4 млн. рублей. 

В 2019 году Управлением осуществлено привлечение средств со счетов 

МОУ ФК, открытых Пенсионному фонду Российской Федерации, для 

исполнения операций по возврату (зачету, уточнению) сумм страховых взносов 

(а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата, сумм 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы), предназначенных на 

выплату накопительной и страховой частей трудовой пенсии.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администратор доходов бюджета принимает решение о возврате 

излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет Заявку на возврат 
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в орган Федерального казначейства в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 27 Порядка № 125н. 

В 2019 году в связи с доработкой прикладного программного обеспечения 

Автоматизированная система Федерального казначейства администратор 

доходов бюджета для возврата плательщику денежных средств на общую 

сумму, сложившуюся в результате уплаты денежных средств в бюджет 

несколькими платежами по одному плательщику, КБК и ОКТМО, 

предоставляет документ «Заявка на возврат» с многострочным разделом 2 

«Реквизиты документа-основания», в котором указываются реквизиты 

нескольких документов-оснований. При этом заполнение раздела 2 «Реквизиты 

документа-основания» списком документов-оснований допускается только для 

документа «Заявка на возврат», подлежащего исполнению со счета № 40101, не 

предусмотрено исполнение документа «Заявка на возврат» с многострочным 

разделом 2 «Реквизиты документа-основания» внебанковской операцией. 

При поступлении от администраторов доходов бюджета документов 

«Заявка на возврат», являющихся основанием для возврата целевых средств и 

подлежащих исполнению на счете № 40101, осуществлялась проверка наличия 

суммы соответствующих целевых средств на едином счете бюджета для 

исполнения документов «Заявка на возврат». 

В соответствии с положениями пункта 27 Порядка № 125н органы 

Федерального казначейства осуществляют проверку обоснованности возврата 

администратором доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм 

плательщикам по платежам, порядок возврата которых не установлен 

федеральными законами. 

В 2019 году от администраторов доходов бюджета поступило 223,3 тыс. 

шт. Заявок на возврат средств плательщикам, в том числе 13,1 тыс. Заявок на 

возврат на сумму 1 316,2 млн. рублей из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сумм платежей, порядок возврата которых не 

установлен федеральными законами (из них 7,9 тыс. ед. на сумму 723,8 млн. 

рублей исполнены, 0,2 тыс. ед. на сумму 43,6 млн. рублей отклонены на 

основании представленного администратором доходов бюджета Запроса на 

аннулирование Заявки, 5,0 тыс. ед. на сумму 548,8 млн. рублей отклонены по 

причине непрохождения контроля при проверке обоснованности возврата). 

Во исполнение письма Федерального казначейства от 8 июля 2019 г. 

№ 07-04-05/05-14395 в целях организации проверки обоснованности возврата 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации платежей, порядок 

возврата по которым не установлен федеральными законами, Управление 

ежеквартально проводит мониторинг результатов проверки обоснованности 

возврата из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации платежей, 

порядок возврата по которым не установлен федеральными законами. 

В 2019 году в соответствии с положениями пункта 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление осуществляло возврат 

в федеральный бюджет неиспользованных остатков целевых средств, в том 

числе образовавшихся в результате возврата в бюджет субъекта Российской 

Федерации дебиторской задолженности прошлых лет, на основании 
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представленной администратором доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации по возврату остатков целевых средств Заявки на возврат. Учет 

операций с остатками указанных целевых средств в 2019 году осуществлялся в 

соответствии с Перечнем кодов целей, присваиваемых органами Федерального 

казначейства в 2019 году. 

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии 

Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральным 

казначейством Управление ежеквартально направляло отчет «Сведения о 

возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов 

федерального бюджета на расчетном счете 40101 «Доходы, распределяемые 

органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации».  

По состоянию на 1 января 2020 года Управлением осуществлялось 

ведение 1 317 лицевых счетов администраторов доходов бюджета (за 

исключением клиентов, у которых заблокирован лицевой счет), из них: 129 

лицевых счетов администраторов доходов федерального бюджета и 3 лицевых 

счета администраторов доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов (10% от общего числа лицевых счетов администраторов доходов 

бюджета); 180 лицевых счетов администраторов доходов областного бюджета 

(13,7%); 1005 лицевых счетов администраторов доходов местных бюджетов 

(76,3%).  Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 8 лицевых 

счетов (рис. 1.4). 

Рисунок 1.4 

Изменение количества администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по состоянию на 01.01.2020 по отношению к 01.01.2019, ед. 

 

 
 

Обмен электронными документами, в соответствии с заключенными 

договорами (соглашениями) об информационном взаимодействии и 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, с 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-kaznacheistva-rossii-ot-10102008-n-8n/#000921
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администраторами доходов бюджетов осуществлялся Управлением 

преимущественно (99,9%) в электронном виде по Системе удаленного 

финансового документооборота с применением средств электронной цифровой 

подписи, что значительно сокращало время подготовки, обработки и передачи 

информации. 

По состоянию на 01.01.2020 к Системе удаленного финансового 

документооборота подключено 1 316 администраторов доходов бюджета. 

Администраторы доходов бюджетов занимают особое место среди 

остальных участников бюджетного процесса, поскольку от их работы 

напрямую зависит полнота и своевременность наполняемости 

соответствующего бюджета, а, следовательно, и состояние основных 

источников финансирования всех бюджетов бюджетной системы. Согласно 

Бюджетному кодексу Российской Федерации администратор доходов бюджета 

осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием платежей, 

являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также за принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, штрафов и пеней по ним. Кроме того, задачей 

администраторов доходов бюджетов является своевременное и правильное 

доведение до плательщиков реквизитов для оформления платежных 

документов по уплате денежных средств в бюджеты. Поэтому поступающие 

в Управление правильно оформленные платежные поручения говорят 

о качественно проведенной администраторами доходов бюджета работе 

с плательщиками. 

Администраторы доходов бюджетов занимают особое место среди 

остальных участников бюджетного процесса, поскольку от их работы 

напрямую зависит полнота и своевременность наполняемости 

соответствующего бюджета, а, следовательно, и состояние основных 

источников финансирования всех бюджетов бюджетной системы. Согласно 

Бюджетному кодексу Российской Федерации администратор доходов бюджета 

осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием платежей, 

являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также за принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, штрафов и пеней по ним. Кроме того, задачей 

администраторов доходов бюджетов является своевременное и правильное 

доведение до плательщиков реквизитов для оформления платежных 

документов по уплате денежных средств в бюджеты. Поэтому поступающие 

в Управление правильно оформленные платежные поручения говорят 

о качественно проведенной администраторами доходов бюджета работе 

с плательщиками. 

Одним из показателей качественного исполнения доходной части 

бюджета является объем невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. Этому показателю уделяется 

пристальное внимание и со стороны Федерального казначейства, и со стороны 
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Министерства финансов Российской Федерации. Ежегодно при проведении 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

в соответствии с приказом Федерального казначейства от 15 августа 2014 г. 

№ 173 «О порядке проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого территориальными органами Федерального 

казначейства», оценивается изменение остатка невыясненных поступлений 

по состоянию на 1 января отчетного финансового года относительно 

предшествующего финансового года. Объем невыясненных поступлений 

позволяет судить о правильном оформлении платежных документов 

на перечисление и своевременном зачислении доходов в бюджеты. Тенденция 

к увеличению остатка невыясненных поступлений снижает оценку работы 

Управления. Следовательно, одной из основных задач отчетного года по-

прежнему являлось сокращение объемов невыясненных поступлений, 

зачисленных в федеральный бюджет, администратором которых является 

Управление и увеличение объема уточненных платежей. 

Согласно пункта 3, 4 статьи 4 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. 

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

2021 годов» установлено, что в 2019 году невыясненные поступления, которые 

зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2016 года и по которым по 

состоянию на 1 января 2019 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, 

подлежат отражению Федеральным казначейством по коду классификации 

доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета. Указанные прочие неналоговые доходы федерального 

бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат. 

В рамках исполнения указанной нормы Управлением проведено 

уточнение невыясненных поступлений федерального бюджета  

(19 188 платежей), зачисленных в федеральный бюджет до 1 января 2016 года 

(2005-2015 годы) и по которым по состоянию на 1 января 2019 года не 

осуществлены возврат, зачет, на прочие неналоговые доходы федерального 

бюджета на основании документа «Справка органа ФК» в сумме 28,6 млн. 

рублей. 

Сумма невыясненных поступлений, учтенных по главе 100 «Федеральное 

казначейство» (далее – НВС в федеральный бюджет) за 2019 и предыдущие 

годы (2016 - 2018 годы) по состоянию на 01.01.2020 составила 58,8 млн. 

рублей, в том числе по поступлениям 2019 года – 51,3 млн. рублей (87,2%) и по 

поступлениям прошлых лет – 7,5 млн. рублей (12,8%) (рис. 1.5). 

В процентном отношении сумма НВС в федеральный бюджет 2019 года к 

общей сумме доходов федерального бюджета за 2019 год составляет 0,02% 

(рис. 1.6). 
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Рисунок 1.5 
Структура неуточненных невыясненных поступлений 

федерального бюджета, зачисленных в 2016 - 2019 годы (млн. руб., % ) 

 
 

Рисунок 1.6 

 
Объем поступивших с территории Иркутской области доходов в федеральный бюджет 

и сумма НВС в федеральный бюджет, млн. руб., % 

 

 
 

 

Наиболее значительные объемы поступлений зачисляются на НВС в 

федеральный бюджет по следующим причинам: 

1) отсутствие или некорректное указание в реквизитах расчетного 

документа «ИНН» и «КПП» получателя значения «ИНН» и «КПП» 

администратора доходов бюджета; 

2) отсутствие или некорректное указание в реквизите «105» расчетного 

документа кода ОКТМО; 

3) некорректное указание в реквизите «104» расчетного документа кода 

бюджетной классификации доходов; 

4) изменение перечня закрепленных за главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджетов КДБ в связи с изменением их функций. 

В целях уточнения (выяснения) принадлежности платежей, отнесенных к 

невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления платежа, Управлением 

формировался Запрос на выяснение принадлежности платежа и направлялся 

администратору поступлений в бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 

54 Порядка № 125н. 
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За 2019 год направлено 321 960 запросов.  

С целью сокращения НВС в федеральный бюджет Управлением в течение 

2019 года осуществлялась работа по анализу причин отнесения на 

невыясненные поступления, определению предполагаемых администраторов 

доходов бюджетов и направлению им рекомендательных писем по принятию 

мер по сокращению объема невыясненных поступлений.  

Кроме того, в 2019 году: 

- осуществлялся регулярный анализ НВС в федеральный бюджет по счету 

Управления № 40101 в разрезе администраторов доходов бюджетов, 

муниципальных образований Иркутской области; 

- на официальном сайте Управления ежемесячно размещалась 

информация о суммах невыясненных поступлений, зачисленных на счет 

№ 40101, мониторинг соблюдения администраторами доходов бюджетов 

сроков направления в органы Федерального казначейства Уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности платежа в ответ на Запросы на выяснение 

принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, зачисляемым в 

федеральный бюджет; 

- до администраторов доходов бюджетов доводилась информация о 

суммах НВС в федеральный бюджет, по которым установлены случаи 

длительного срока не уточнения. 

В целях снижения объемов невыясненных поступлений, зачисляемых в 

федеральный бюджет, в Управлении проводилась работа по уточнению 

платежей, ошибочно зачисленных на счет Управления № 40101 и 

предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального 

казначейства. Осуществлялся прием от администраторов доходов бюджетов 

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей, а также прием и 

отправка Реестров платежей, ошибочно зачисленных на счет другого органа 

Федерального казначейства (далее – РОЗ). За 2019 год исполнено 221 РОЗ на 

сумму 1,6 млн. рублей, в том числе 194 РОЗ на сумму 1,3 млн. рублей 

направлено Управлением в другие УФК и 27 РОЗ на сумму 0,3 млн. рублей 

принято Управлением от других УФК. 

Приказом Минфина России от 14.11.2018 № 231н «О внесении изменений 

в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н» 

внесены изменения в пункт 24, согласно которым с 01.01.2019 налоговым 

органам предоставлена возможность осуществлять уточнение платежей, 

администрируемых налоговыми органами, между субъектами Российской 

Федерации (далее - межрегиональное уточнение платежей), учтенных:  

- по КБК «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный 

бюджет»; 

- по КБК, администрируемым налоговыми органами. 

В целях проведения межрегионального уточнения платежей, налоговый 

орган, осуществляющий администрирование указанных поступлений, 
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представляет в орган Федерального казначейства по месту зачисления платежа 

документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, 

решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, 

пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов» по 

форме № 54 (приложение № 4 к Порядку работы налоговых органов с 

невыясненными платежами, утвержденного Приказом ФНС России от 

25.07.2017 № ММВ-7-22/579@) с учетом особенностей, установленных 

положениями пункта 24 Порядка № 125н. 

В результате исполнения документа «Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих 

возмещению сумм налогов и сборов» формируется документ «Реестр платежей, 

ошибочно зачисленных на счет другого органа Федерального казначейства» 

(далее – РОВ). В 2019 году исполнено 4 623 РОВ на сумму 75,4 млн. рублей, в 

том числе 2262 РОВ на сумму 36,5 млн. рублей направлено Управлением в 

другие УФК и 2361 РОВ на сумму 38,9 млн. рублей принято Управлением от 

других УФК. 

За 2019 год на основании представленных в Управление заявлений 

плательщиков (банков, организаций федеральной почтовой связи) Управлением 

оформлено 857 Заявок на возврат. Объем возвращенных Управлением средств 

со счета № 40101, решение о возврате которых принималось Управлением как 

администратором доходов, составил 28,3 млн. рублей (рис. 1.7).  

Рисунок 1.7 

 
Общий объем средств, возвращенных Управлением (млн. руб. и %) 

 

 
Взаимодействие Управления с главными администраторами доходов 

бюджета, администраторами поступлений в бюджеты, финансовыми органами 

и органами управления государственными внебюджетными фондами 

осуществляется путем предоставления указанным органам (организациям) 

документов о проведенных операциях по учету (перечислению) поступлений в 

бюджеты, а также в получении Управлением от главных администраторов 

(администраторов с полномочиями главного администратора) доходов бюджета 

и от администраторов поступлений в бюджет установленных в соответствии с 

Порядком № 125н и Порядком открытия и ведения лицевых счетов 



 

 

16  

территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н, документов, 

в пределах возложенных на них бюджетных полномочий. 

Сверка отчетных данных Управления с отчетными данными 

администраторов поступлений в бюджет, а также с финансовыми органами, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

осуществлялась по мере обращения администратора поступлений в бюджет, 

финансового органа или органа управления государственным внебюджетным 

фондом, но не чаще одного раза в месяц.  

В соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и пунктом 53 Порядка № 125н в 2019 году Управлением всем финансовым 

органам Иркутской области на основании полученных письменных запросов 

направлены Сведения о поступивших от юридических лиц платежах – 

источниках доходов бюджетов. 

Во исполнение Порядка прогнозирования доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, утвержденного приложением № 3 к приказу Федерального 

казначейства от 29.12.2018 № 452, министерству финансов Иркутской области 

и финансовым органам муниципальных образований Иркутской области 

направлялись уточненные прогнозные значения поступлений доходов от 

уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные 

масла в части, подлежащей распределению в областной бюджет и бюджеты 

муниципальных образований на 2019 год, рассчитанные с учетом нормативов 

отчислений, утвержденных приложением № 2 к Закону Иркутской области от 

17 декабря 2018 г. № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Кроме того, на основании полученного от Межрегионального 

операционного управления Федерального казначейства прогноза доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты на плановый период 2020 и 2021 годов, а 

также Закона Иркутской области от 20 декабря 2019 г. № 130-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

Управление в 2019 году произвело расчет прогнозных значений поступлений 

доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и 

моторные масла на 2021 и 2022 годы.  

В соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 г. № 595-П 

«О платежной системе Банка России» Управлением осуществлялась передача 

администраторам доходов бюджетов (УФНС России по Иркутской области, ГУ 

МВД России по Иркутской области, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области и др.) платежных поручений на общую 

сумму с реестром (персонифицированные данные по плательщикам - 

физическим лицам).  
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Участие в создании, развитии и обеспечении функционирования 

Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) 

 

ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, 

обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками, 

которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему 

платежей, порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с 

ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам 

получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по принципу «единого окна».  

Развитие и совершенствование ГИС ГМП происходит постоянно. 

Федеральное казначейство является оператором данной информационной 

системы. 

Обязанность администраторов доходов бюджета по предоставлению 

информации в ГИС ГМП, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 

услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установлена 

статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 4.7 Порядка ведения ГИС ГМП, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н, извещение о 

начислении, извещение об уточнении начисления, извещение о приеме к 

исполнению распоряжения, извещение об уточнении распоряжения, запрос о 

начислении, запрос о приеме к исполнению распоряжения формируются и 

направляются в ГИС ГМП в соответствии с форматами взаимодействия ГИС 

ГМП с информационными системами Участников, размещенными на 

официальном сайте Федерального казначейства. 

Информация, необходимая для уплаты денежных средств, включает в 

себя информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов, и необходимую для учета 

поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ. Перечень информации, необходимой для 

уплаты, включает в себя информацию, предусмотренную Положением, 

утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 

19 июня 2012 г., № 383-П, и Правилами, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н. 

Федеральное казначейство для подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности регулярно формирует рейтинг субъектов 

Российской Федерации, с 2017 года отражающий фактическую работу 

администраторов начислений, главных администраторов начислений (далее – 

garantf1://72089000.0/
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участники) в части отправки в ГИС ГМП извещений о начислении. 

На официальном сайте Управления Irkutsk.roskazna.ru в разделе ГИС/ГИС 

ГМП по мере поступления информации из Федерального казначейства 

размещается рейтинг Иркутской области, отражающий взаимодействие с ГИС 

ГМП Участников – администраторов начислений, зарегистрированных на 

территории Иркутской области. 

Рейтинг рассчитан, исходя из данных о суммах денежных средств, 

подлежащих уплате, а также о суммах уплаченных денежных средств, 

отраженных в загруженных извещениях о начислениях и извещениях о приеме 

к исполнению распоряжений в ГИС ГМП по счету № 40101 по каждому 

Участнику. 

По состоянию  на 01.01.2020 рейтинг Иркутской области по 

взаимодействию  региональных   участников  с  ГИС  ГМП   составляет 59,99%  

(рис. 1.8). 

 

Рисунок 1.8 
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Рейтинг субъектов Российской Федерации, отражающий взаимодействие с 

ГИС ГМП государственных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных казенных учреждений  

за период январь - декабрь 2019 года 

 

 
 

 
 

 

По состоянию на 01.01.2020 Управлением зарегистрировано всего 1 159 

участников ГИС ГМП, из которых администраторами начислений являются – 

881 участник (из них участники регионального и местного уровня – 871, или 

98,9%) (рис. 1.9). 

Количество участников, зарегистрированных в ГИС ГМП, увеличилось 

по сравнению с прошлым годом на 11 единиц. 

С целью корректного отображения на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) на основании сведений, содержащихся в 

ГИС ГМП, информации о наличии у физических и юридических лиц 

неоплаченной задолженности по уплате платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

Федеральным казначейством в сентябре 2019 года произведена выгрузка из 

ГИС ГМП информации о неоплаченных (несквитированных) актуальных 

извещениях о начислениях. 
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Рисунок 1.9 

 

Информация о зарегистрированных на территории Иркутской области 

участниках ГИС ГМП на 01.01.2020 

ед. и % 

 
 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01.08.2019 в ГИС ГМП и на ЕПГУ было актуально и 

доступно к оплате 618 851 начислений на общую сумму 15 914,2 млн. рублей, 

сформированных администраторами начислений Иркутской области. 

Отсутствие квитирования начислений с соответствующими извещениями 

о приеме к исполнению распоряжений либо отсутствие работы по уточнению 

(аннулированию) извещений о начислении приводит к тому, что в личном 

кабинете граждан (организаций) на ЕПГУ отражается некорректная 

(неактуальная) информация о задолженности по ранее оплаченным ими 

начислениям.  

В целях исключения обращений граждан (организаций) по фактам 

некорректного отражения в личном кабинете граждан и организаций на ЕПГУ 

информации о задолженности по ранее оплаченным ими начислениям, 

Управлением проведена работа с администраторами начислений о 

необходимости осуществления своевременной процедуры квитирования 

извещений о начислении с извещениями о фактах оплат, либо направлении 

извещения об уточнении (при необходимости). 

Внедрение в платежную практику информации из ГИС ГМП: 

- позволит улучшить платежную дисциплину плательщиков через 

* - включая органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов, являющиеся 
местными администрациями и зарегистрированные в ГИС ГМП под полномочием 
«Местная администрация» 

** - за исключением органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов, 
являющихся местными администрациями и зарегистрированных в ГИС ГМП под 
полномочием «Местная администрация» 
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своевременное их информирование о всех имеющихся обязательствах перед 

бюджетами, 

- упростит процедуру оплаты средств плательщикам через использование 

возможности формирования предзаполненного на основании извещения о 

начислении платежного документа; 

- обеспечит своевременное поступление классифицированных доходов в 

бюджеты; 

- способствует внедрению метода начисления в бухгалтерском учете 

администраторов доходов бюджетов и повысит прозрачность данных о 

дебиторской и кредиторской задолженности бюджета для органов, работающих 

над повышением эффективности использования бюджетных средств; 

- оптимизирует трудозатраты администраторов начислений, связанные с 

необходимостью формирования Уведомлений об уточнении принадлежности 

платежа с кодов невыясненных поступлений, а также формирования 

документов для принудительного взыскания платежей; 

- позволит совершенствовать банкам свои сервисы и услуги в части 

бюджетных платежей, снизит их операционные риски при формировании 

платежных документов, сократит их трудозатраты. 
 

 

1.2. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета 
 

 Ключевые функции  

 

Кассовое исполнение федерального бюджета по расходам в 2019 году 

обеспечивалось, главным образом, по следующим приоритетным  

направлениям: 

 доведение до распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета  бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования расходов; 

 учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета; 

 санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета и федеральных бюджетных учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии;  

 проведение и учет операций по кассовым поступлениям и кассовым 

выплатам на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса; 

 учет операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств со 

средствами, поступающими во временное распоряжение; 

 учет поступлений на счета Управления  №№ 40105, 40501, 40302, и 

отнесение их  к невыясненным поступлениям;  

 организация исполнения судебных актов и решений налоговых 

органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства участников и неучастников бюджетного 

процесса; 
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 осуществление полномочий получателя средств федерального 

бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов. 

 

Доведение бюджетных данных  

 

Регистрация и доведение бюджетных данных до распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета Иркутской области в 2019 году 

осуществлялись в рамках порядка, установленного приказом Минфина России 

от 30.09.2008 № 104н.  

Бюджетные данные доводились до распорядителей и получателей средств 

на текущий финансовый год и на плановый период  2020 - 2021 годов. В целом, 

объем бюджетных данных, доведенный в 2019 году до распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета Иркутской области, составил      

108 278,59 млн. рублей (на 44,3% больше, чем в 2018 году) (рис. 1.10).   

 

Рисунок 1.10 

 
Динамика доведенных бюджетных данных и кассовых расходов федерального бюджета 
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В августе 2019 года обеспечен перевод территориальных органов 

Федерального казначейства на учет операций по лицевым счетам 

распорядителей средств федерального бюджета Иркутской области в 

государственную интегрированную информационную систему «Электронный 

бюджет» (далее - ГИИС ЭБ). Лицевые счета 9-ти распорядителей средств 

федерального бюджета Иркутской области в полном объеме обслуживаются в  

ГИИС ЭБ.  

Осуществляется выполнение технологической инструкции (регламента) 

по выполнению операций в компоненте распределения и доведения бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования ГИИС ЭБ, а также формирование и направление клиентам 



 

 

23  

оперативной отчетности по лицевым счетам с использованием сервисов ГИИС 

ЭБ.  

Ежедневно не позднее 10:00 часов обеспечивается передача из ГИИС ЭБ 

в Автоматизированную систему Федерального казначейства записей учета по 

операциям с лимитами бюджетных обязательств, бюджетными ассигнованиями 

и предельными объемами оплаты денежных обязательств, не содержащим 

сведений, составляющих государственную тайну, учтенным на лицевых счетах, 

за предыдущий операционный день. А также отражение переданных из ГИИС 

ЭБ бухгалтерских записей по операциям с лимитами бюджетных обязательств и 

бюджетными ассигнованиями клиентов, не содержащим сведений, 

составляющих государственную тайну, учтенным на лицевых счетах, в 

регистрах бюджетного учета и бюджетной отчетности, сформированных в 

Автоматизированной системе Федерального казначейства. 

 

Учет бюджетных и денежных обязательств  

 

В течение 2019 года продолжена работа по учету бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета, возникающих на 

основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; и договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. Учет осуществлялся в соответствии с требованиями порядка, 

установленного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2015 № 221н (далее – Порядок № 221н).  

В течение 2019 года учет бюджетных и денежных обязательств 

осуществлялся с использованием подсистемы управления расходами 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

За отчетный период в Управлении поставлено на учет бюджетных 

обязательств получателей средств федерального бюджета в сумме 108 309,3 

млн. рублей. Динамика объемов роста поставленных на учет обязательств в 

течение 2019 года представлена на рисунке 1.11. 

По состоянию на 01.01.2020 исполнено бюджетных обязательств в сумме 

101 887,1 млн. рублей, что составило 94,1% от суммы поставленных на учет 

бюджетных обязательств. Остаток неисполненных бюджетных обязательств на 

конец отчетного периода составил 6 422,2 млн. рублей (5,9%). Динамика 

исполненных бюджетных обязательств в течение 2019 года представлена на 

рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.11 

 

 
 

 

Рисунок 1.12 

 
Динамика исполненных бюджетных обязательств получателей средств федерального 

бюджета 2019 года 
 

 
 

 

Наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета в 2019 году 

составили бюджетные обязательства, направленные на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность (34%), на социальную 

политику (26%), на национальную экономику (20%) и на общегосударственные 

вопросы (13%) (рис. 1.13).            
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Рисунок 1.13 

 
Структура поставленных на учет бюджетных обязательств за 2019 год в разрезе 

разделов  

 

 
 

          Анализ экономического содержания поставленных в 2019 году на учет 

обязательств показал, что наибольший удельный вес составили обязательства, 

направленные на межбюджетные трансферты (40%), расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами (38%), закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (14%), 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (5%), социальное обеспечение и иные выплаты населению (3%), 

(рис. 1.14).   

Наибольший удельный вес обязательств на осуществление закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд составили обязательства по направлениям: прочая закупка товаров, работ 

и услуг (60%), закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (27%), продовольственное 

обеспечение в рамках государственного оборонного заказа (3%),   обеспечение 

топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного 

оборонного заказа (3%)  и  приобретение вооружения, военной и специальной 

техники и военно-технического имущества, иных товаров, работ и услуг в 

рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

государственной программы вооружения (3%),  (рис. 1.15).    
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Рисунок 1.14 

 

 
 

 

Рисунок 1.15 
 

Структура поставленных на учет бюджетных обязательств за 2019 год  

по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

 (муниципальных) нужд  
 

 
 

Остаток неисполненных бюджетных обязательств по государственным 

контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по 

состоянию на 01.01.2020 сложился в объеме 6 422,2 млн. рублей.  

За отчетный период в Управлении поставлено на учет денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета в сумме                      

101 923,37 млн. рублей. Динамика объемов роста поставленных на учет 

денежных обязательств в течение 2019 года представлена на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 

 
Динамика поставленных денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета за 2019 год, млн. руб. 

 

 
 

В 2019 году произошло увеличение принятых на учет денежных 

обязательств по сравнению с 2018 годом на сумму 28 692,78 млн. рублей 

Динамика сравнения принятых денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета за 2018 и 2019 год представлена на рисунке 1.17. 

 

Рисунок 1.17 

 
Динамика сравнения принятых денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета  за 2018 и 2019 годы, млн. руб. 

 

 
 

По состоянию на 01.01.2020 исполнено денежных обязательств в сумме             

101 887,12 млн. рублей,  что составило 99,96% от суммы поставленных на учет 

денежных обязательств (рис. 1.18).   
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Рисунок 1.18 

 
Динамика исполненных денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета  за 2019 год, млн. руб. 

 

 
Остаток неисполненных денежных обязательств на конец отчетного 

периода составил 36,25 млн. рублей (0,04%). 

 

Рисунок 1.19 

 
Динамика сравнения принятых и исполненных денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета за 2019 год, млн. руб. 

 

 
 

Наибольший удельный вес в 2019 году составили денежные 

обязательства, поставленные на учет Минстроем России (17,04%), 

Министерством внутренних дел (14,32%), Федеральным дорожным агентством 

(13,69%), Федеральной службой исполнения наказаний (7,38%), Судебным 

департаментом при Верховном Суде  Российской Федерации (5,66%)             

(рис. 1.20).                                                                                                            
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Рисунок 1.20 
 

Структура поставленных на учет денежных обязательств за 2019 год  

с разбивкой по главам 
 

 
 

Наибольший удельный вес поставленных на учет денежных обязательств, 

приходится на группу видов расходов «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». Из них 59,9% 

поставлено по виду расходов  «Прочая закупка товаров», 27,8% - по виду 

расходов «Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества»,  9,8% - по элементам видов 

расходов, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках государственного оборонного заказа и 2,5% по 

виду расходов «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» (рис. 1.21).    

Рисунок 1.21 
 

Структура поставленных на учет денежных обязательств за 2019 год  

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по группам 

расходов  
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Рисунок 1.22 

 
Структура остатков неисполненных на конец 2019 года бюджетных обязательств  

 

 
 

Наибольший удельный вес составили остатки по обязательствам 

получателей средств федерального бюджета, подведомственных (рис.1.22): 

- Минприроды России – 22% (1 412,6 млн. рублей), 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – 

18% (1 129,0 млн. рублей), 

- Минстрой России – 14% (920,5 млн. рублей), 

          - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации - 

11% (722,3 млн. рублей), 

- Министерство просвещения Российской Федерации – 9% (577,2 млн. 

рублей), 

- Рослесхоз – 9% (570,6 млн. рублей), 

- Прочие – 17% (1 090,0 млн. рублей). 
 

 

Исполнение бюджетных обязательств, принятых в целях реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) 

В 2019 году в Управлении продолжена работа по учету бюджетных 

обязательств, возникающих на основании документов-оснований, заключенных 

в целях реализации ФАИП.  

В соответствии с данными об объектах ФАИП на 2019 год включено 37 

объектов капитального строительства Иркутской области по 9 заказчикам- 

застройщикам. По состоянию на 01.01.2020 на реализацию ФАИП из 

федерального бюджета выделено лимитов бюджетных обязательств по  

объектам на сумму 13 691,65 млн. рублей (данный показатель увеличился по 

сравнению с 2018 годом на 41,1%). 

По состоянию на 01.01.2020 в Управлении поставлено на учет 

бюджетных обязательств по объектам ФАИП на сумму 10 333,51 млн. рублей 

(данный показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 54,5%). Сумма 
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исполненных бюджетных обязательств по объектам ФАИП по состоянию на 

01.01.2020 составила 8 072,01 млн. рублей, или 78,1% от объема поставленных 

на учет обязательств. Остаток неисполненных бюджетных обязательств на 

начало 2020 года составил 2 261,51 млн. рублей (21,9% от объема поставленных 

на учет обязательств).  

Динамика исполнения получателями средств федерального бюджета 

бюджетных обязательств по документу-основанию, заключенному в целях 

реализации  ФАИП за 2018-2019 годы представлена на рисунке 1.23. 

 

Рисунок 1.23 

 
Динамика исполнения  получателями средств федерального бюджета бюджетных 

обязательств по документу-основанию, заключенному в целях реализации  ФАИП за 

2018-2019 годы 

 

 

Передача отдельных бюджетных полномочий  

получателя бюджетных средств  

 

В 2019 году пятнадцати федеральным бюджетным учреждениям 

Иркутской области переданы бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств по отдельным обязательствам. Полномочия переданы такими 

получателями средств федерального бюджета: 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(075); 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации (056); 

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (082); 

- Федеральное агентство воздушного транспорта (107); 

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта (109); 
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- Министерство юстиции Российской Федерации (318); 

- Верховный Суд Российской Федерации (437); 

- Министерство спорта Российской Федерации (777). 

Объем бюджетных данных, отраженный в 2019 году на лицевых счетах 

для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств, составил 2 833,2 млн. рублей (данный показатель по сравнению с 2018 

годом увеличился на 60,2%), в том числе: 

- бюджетных ассигнований доведено в объеме 3,1 млн. рублей; 

- ЛБО доведено в 2 830,1 млн. рублей. 

 

Рисунок 1.24 

 
Объем проведенных за 2019 год кассовых выплат с лицевых счетов для 

учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств 

составил 1 713,8 млн. рублей. Наибольший удельный вес расходов осуществили 

федеральные бюджетные учреждения Иркутской области, принявшие 

полномочия от Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации – 93%, Федерального агентства железнодорожного транспорта – 

3%, Министерства сельского хозяйства Российской  Федерации – 2% (рис.1.24). 

 

Осуществление полномочий по перечислению  

межбюджетных трансфертов 

 

В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. 

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год» представление в 2019 году 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлялось в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. 

Управление в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 

2017 г. N 263н обеспечивало по месту открытия лицевых счетов по переданным 

полномочиям включение в реестр соглашений информации и документов о: 
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- соглашениях, заключенных главными распорядителями, о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации; 

-     информации о перечислении субсидии; 

-  отчетности об осуществлении расходов, а также о достижении значений 

показателей результативности использования субсидии. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019 году из 

федерального бюджета в бюджет Иркутской области в форме утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, составил 42 702,52 млн. рублей.    

В течение 2019 года Управлением поставлено на учет бюджетных 

обязательств на основании соглашений и нормативных правовых актов о 

предоставлении межбюджетных трансфертов в сумме 42 693,6 млн. рублей. В 

структуре бюджетных обязательств наибольший удельный вес занимают иные 

межбюджетные трансферты – 49,0% (20 934,8 млн. рублей), субсидии – 30,3%      

(12 947,7 млн. рублей) и субвенции – 20,6% (8 811,0 млн. рублей) (рис. 1.25). 

 

Рисунок 1.25 

 
Структура межбюджетных трансфертов в 2019 году 

30%

21%

49% СУБСИДИИ

СУБВЕНЦИИ

ИНЫЕ МБТ

 
Объем исполненных бюджетных обязательств, возникающих на 

основании соглашений и нормативных правовых актов о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, в 2019 году составил 38 767,5 млн. рублей.  

Остатки неисполненных бюджетных обязательств по межбюджетным 

трансфертам по состоянию на 01.01.2020 сложились в сумме 3 926,1 

млн.рублей. 

 Наибольший удельный вес неиспользованных остатков бюджетных 

обязательств сложился по главе 051 «Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации» – 35,98% (1 412,57 млн. рублей), 

значительные остатки также по главе 069 «Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» – 23,45% (920,53 

млн. рублей) и по главе 073 «Министерство просвещения Российской 

Федерации» – 14,7% (577,18 млн. рублей)  (рис. 1.26). 
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Рисунок 1.26 

 
Остатки неиспользованных бюджетных обязательств в 2019 году в разрезе ГРБС 

35,98

23,45

14,70

25,87

Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации
Министерство просвещения 

Российской Федерации

прочие

 
Анализ направлений межбюджетных трансфертов в разрезе главных 

распорядителей средств федерального бюджета, передавших полномочия по 

предоставлению межбюджетных трансфертов в бюджет Иркутской области, 

показал, что наибольший объем бюджетных средств выделялся в 2019 году по 

главе 069 «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации» – 18 118,27 млн. рублей, по главе 149 «Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации» - 4 912,66 млн. рублей, по 

главе 108 «Федеральное дорожное агентство» - 3 844,41 млн. рублей, по главе 

777 «Министерство спорта Российской Федерации» - 2 802,27 млн. рублей, по 

главе 056 «Министерство здравоохранения Российской Федерации» - 2 738,09 

млн. рублей, по главе 053 «Федеральное агентство лесного хозяйства» - 2 

354,39 млн. рублей (рис.1.27). 
 

Рисунок 1.27 
 

Анализ направлений межбюджетных трансфертов в разрезе главных распорядителей 

средств федерального бюджета (млн.руб.) 

 

 
Анализ кассовых выплат из федерального бюджета 
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В 2019 году санкционирование кассовых выплат бюджетополучателей за 

счет средств федерального бюджета осуществлялось в рамках приказов 

Минфина России от 17.11.2016 № 213н и Федерального казначейства от 

10.10.2008 № 8н.  

Объем проведенных за 2019 год кассовых выплат с лицевых счетов 

получателей средств федерального бюджета составил 101 887,1 млн. рублей 

или 94% от доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований. Данный показатель в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 

годом на 29 653,9 млн. рублей, а по сравнению с 2017 годом - на 34 072,3 млн. 

рублей. Динамика кассовых выплат федерального бюджета за период с 2015 по 

2019 годы представлена на рисунке 1.28. 

 

Рисунок 1.28 

 
Динамика кассовых расходов федерального бюджета, млн. руб. 

 

 
 

Наибольший удельный вес кассовых выплат сложился по 069 главе 

«Минстрой России» - 17% (17 189,8 млн. рублей), по 188 главе «Министерство 

внутренних дел Российской Федерации» - 14% (14 442,8 млн. рублей), по 108 

главе  «Федеральное дорожное агентство» - 14% (13 801,5 млн. рублей) и по 

главе 320 «Федеральная служба исполнения наказаний» - 7% (7 411,3 млн. 

рублей). Структура расходов федерального бюджета в разрезе глав 

представлена на рисунке 1.29. 
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Рисунок 1.29 
 

Структура расходов федерального бюджета в разрезе глав в 2019 году 

 

 
 

Наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета, 

сложившихся на территории Иркутской области в 2019 году, составляют 

расходы на национальную безопасность и  правоохранительную деятельность 

(32%), на социальную политику (24%), национальную экономику (18%)  и 

общегосударственные вопросы (11%) (рис. 1.30). 

Рисунок 1.30  

 
Функциональная структура расходов федерального бюджета в 2019 году 
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Анализ экономического содержания кассовых выплат, произведенных в 

2019 году, показал, что средства федерального бюджета направлялись 

бюджетополучателями, главным образом, на выплаты персоналу – 40,3% от 

общего объема выплат; на межбюджетные трансферты – 38%, на закупку 

товаров, работ и услуг – 14,8%. Структура расходов федерального бюджета в 

разрезе видов расходов в 2019 году представлена на рисунке 1.31.  
 

Рисунок 1.31 

 
Структура расходов федерального бюджета в разрезе видов расходов в 2019 году 

 
 

Рисунок 1.32 

 
Структура государственного оборонного заказа в разрезе видов расходов в 2019 году 
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Объем средств федерального бюджета, перечисленный в 2019 году в 

рамках государственного оборонного заказа, составил 1 490,3 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес расходов по государственному оборонному заказу 

составляют расходы на продовольственное обеспечение (223) – 30,5%; на 

обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами (221) – 27%; на 

закупку вооружений, военной и специальной техники и военно-технического 

имущества (211) – 25,5%.  На рисунке 1.32 представлена структура 

государственного оборонного заказа в разрезе видов расходов в 2019 году.  

Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

сложившиеся на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета 

на 1 января 2020 года, составили 6 210,8 млн. рублей, что на 3 407,5 млн. 

рублей больше, чем остатки на 1 января 2019 года (2 803,3 млн. рублей), из них 

предусмотренных: на межбюджетные трансферты – 3 395 млн. рублей (63,36%), 

на капитальные вложения в объекты государственной собственности – 2 102,8 

млн. рублей (33,86%); на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

нужд – 146 млн. рублей (2,35%); на расходы на выплату персоналу – 25,3 млн. 

рублей (0,41%); на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1,8 

млн. рублей (0,03%). Остатки неиспользованных ЛБО на 1 января 2020 года 

представлены на рисунке 1.33. 

 

Рисунок 1.33 

 
Остатки неиспользованных ЛБО на 1 января 2020 года 

 

 
Наибольший удельный вес остатков неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств сложился по главе 051 «Минприроды России» - 22,7% 

(1 412,6 млн. рублей), по главе 075 «Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации» - 18,2% (1 129,6 млн. рублей), по главе 

069 «Минстрой России» - 14,9% (928,4 млн. рублей), по главе 438 «Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации» - 11,6% (721,8 млн. 

рублей), по главе 073 «Министерство просвещения Российской Федерации» - 
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9,3% (577,2 млн. рублей), по главе 053 «Рослесхоз» - 9,2% (570,6 млн. рублей), 

по главе 320 «Федеральная служба исполнения наказаний» - 3,9% (241,6 млн. 

рублей). Структура неиспользованных ЛБО в разрезе глав представлена на 

рисунке 1.34.  

 

Рисунок 1.34 

 
Структура неиспользованных ЛБО в разрезе глав в 2019 году 

 
 

Учет операций со средствами федеральных бюджетных 

 и автономных учреждений 

 

Учет операций со средствами федеральных бюджетных учреждений в 

2019 году осуществлялся Управлением в порядке, установленном приказом 

Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н. 

Объем поступлений, отраженных на лицевых счетах федеральных 

бюджетных учреждений Иркутской области в 2019 году, составил 23 654,28 

млн. рублей (данный показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 8%) 

(рис. 1.35), объем расходов составил 23 349,85 млн. рублей (данный показатель 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 8,35%) (рис. 1.36). 
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Рисунок 1.35     

        

 
 

Рисунок 1.36 
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Поступления федеральных бюджетных учреждений включают: 

- собственные доходы бюджетных учреждений и субсидии из 

федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием бюджетными учреждениями в соответствии с государственным 

заданием государственных услуг (выполнением работ), а также средства, 

поступающие во временное распоряжение, в сумме 19 127,36 млн. рублей 

(80,9% от общего объема поступлений); 

- субсидии, предоставленные учреждениям из федерального бюджета на 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии), в 

сумме 3 042,4 млн. рублей (12,9% от общего объема  поступлений); 

- средства по программам обязательного медицинского страхования в 

сумме 1 484,52 млн. рублей (6,3% от общего объема поступлений) (рис.1.37, 

1.38).  

Рисунок 1.37 

 

 
 

Основной удельный вес поступлений, отраженных на лицевых счетах 

бюджетных учреждений (тип 20) в 2019 году, занимают: 

- доходы от оказания платных услуг (работ), с учетом субсидий на 

выполнение государственного задания – 85,1% (16 277,3 млн. рублей); 

- поступления на счета – 11,3% (2 157,7 млн. рублей); 

- безвозмездные денежные поступления – 2,8% (535,6 млн. рублей);             

- другие поступления – 0,8% (156,7 млн. рублей)  (рис.1.39). 

 

 

 

 

млн. руб. 



 

 

42  

Рисунок 1.38 

           

 
 

 

Рисунок 1.39 

 
Структура поступлений, отраженных на лицевых счетах бюджетных учреждений (тип 

счета 20) 

 

 
 

Наибольший удельный вес в 2019 году занимают целевые субсидии, 

выделенные федеральным бюджетным учреждениям Иркутской области, 

следующими учредителями: 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – 

1 536,4 млн. рублей (50,5%);  

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – 583,8 млн. 

рублей (19,2%); 
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- Федеральное агентство железнодорожного транспорта – 262,8 млн. 

рублей (8,6%); 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации – 253,7 млн. 

рублей (8,3%); 

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору – 

107,6 млн. рублей (3,5%); 

- Прочие – 298,1 млн. рублей (9,8%) (рис. 1.40). 

Рисунок 1.40 

 
 Объем целевых субсидий, выделенных учредителями-ГРБС федеральным бюджетным 

учреждениям в 2018 году 
 

 
В 2019 году санкционирование расходов федеральных бюджетных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

субсидии, осуществлялось Управлением в рамках приказа Минфина России от 

13.12.2017 № 226н. 
 

Рисунок 1.41 

 
Структура расходов федеральных бюджетных учреждений, произведенных в 2019 году 

за счет средств целевых субсидий в разрезе видов расходов 
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Анализ экономического содержания кассовых выплат за счет средств 

целевых субсидий, произведенных в 2019 году, показал, что средства 

направлялись федеральными бюджетными учреждениями, главным образом, на 

выплаты за счет стипендиального фонда – 59,1% от общего объема выплат, на 

прочую закупку товаров, работ и услуг – 18,4%, на взносы по обязательному 

социальному страхованию – 5,8%, на закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества – 5,3% 

(рис.1.41). 

Остатки неиспользованных целевых субсидий, сложившиеся на 

отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений на 1 января 2020 года, 

составили  418,73 млн. рублей. В соответствии с требованиями приказа 

Минфина России от 13.12.2017 № 226н указанные средства учтены на 

отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений как остатки средств на 

начало 2020 года «без права расходования», до подтверждения потребности 

направления их на те же цели в 2020 году в соответствии с решением 

соответствующего органа государственной власти, осуществляющего функции 

учредителя в отношении федерального бюджетного учреждения. 

Учет операций со средствами федеральных автономных учреждений в 

2019 году осуществлялся Управлением в порядке, установленном приказом 

Федерального казначейства от 08.12.2011 № 15н. 

В Управлении обслуживалось четыре федеральных автономных 

учреждения, объем поступлений (собственные доходы автономных учреждений 

и субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием автономными учреждениями в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ); 

субсидии, предоставленные учреждениям из федерального бюджета на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии); средства по программам 

обязательного медицинского страхования), отраженных на лицевых счетах 

которых в 2019 году, составил 1 172,36 млн. рублей, объем выплат – 1 130,81 

млн. рублей.  

Основная доля поступлений и выплат (53,15%; 60,89%) приходится на 

операции за счет собственных доходов автономного учреждения и субсидий из 

федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием автономным учреждением государственных услуг (выполнением 

работ). 

В 2019 году санкционирование расходов федеральных автономных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

субсидии, осуществлялось Управлением в рамках приказа Минфина России от 

13.12.2017 № 226н. 

Остаток неиспользованных целевых субсидий, на отдельных лицевых 

счетах автономных учреждений на 1 января 2020 года составил 0,12 млн. 

рублей. 
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Организация исполнения судебных актов 

 и решений налоговых органов 

 

В отчетном периоде Управление обеспечивало организацию исполнения 

исполнительных документов в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с частью 20 статьи 30 Закона   № 83 – ФЗ - в отношении 

бюджетных и автономных учреждений. 

Динамика работы с исполнительными документами, 

предусматривающими единовременные и периодические выплаты  за период           

2017 – 2019 годы, представлена на рисунке 1.42. 

 

Рисунок 1.42 

 
Сравнительный анализ исполнения исполнительных документов  

за 2017 - 2019 гг., шт. 

Предъявлено Возвращено Исполнено
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В 2019 году от взыскателей на исполнение поступило 1307 

исполнительных документов, предусматривающих единовременные и 

периодические выплаты. 

Исполнительных документов, предусматривающих единовременные 

выплаты, предъявлено в Управление 1279 исполнительных документов на 

сумму 409,8 млн. рублей, из них исполнено 980 на сумму 391,2 млн. рублей. В 

соответствии с установленными требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и положениями Закона № 83-ФЗ Управлением 

возвращено без исполнения 266 исполнительных документа на сумму 112,2 

млн. рублей. 

В течение 2019 года в Управление предъявлено 28 исполнительных 

документов, предусматривающих периодические выплаты. С учетом остатка 

исполнительных документов на 01.01.2020 Управлением исполнено 187 

исполнительных документов на сумму 85,8 млн. рублей. В соответствии с 

требованиями законодательства Управлением возвращено 28 исполнительных 

документов, предусматривающих периодические выплаты. 

Руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и положениями Закона № 83-ФЗ, в 2019 году Управлением в 125 
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случаях осуществлялись процедуры, связанные с приостановлением операций 

по лицевым счетам бюджетополучателей при неисполнении ими требований 

исполнительных документов. 

Рисунок 1.43 

 
Сравнительный анализ исполнения решений налоговых органов за 2017 - 2019 гг., шт. 

 
Динамика работы с решениями налогового органа за период   2017 – 2019 

годы представлена на рисунке 1.43. Так, в 2019 году поступило  836 решений 

по денежным обязательствам учреждений всех уровней бюджетов бюджетной 

системы РФ на сумму 190,9 млн. рублей. При этом, исполнено 617 решений 

налоговых органов на сумму 171,4 млн. рублей. В соответствии с 

установленными требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

положениями Закона № 83-ФЗ Управлением возвращено без исполнения 156 

решений на сумму 42 млн. рублей. В 164 случаях Управлением осуществлялись 

процедуры, связанные с приостановлением операций по лицевым счетам 

учреждений при неисполнении ими требований решений налоговых органов. 

В рамках реализации мероприятия Стратегической карты Казначейства 

России на 2019-2024 годы о межведомственном взаимодействии с Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и обеспечении 

обмена электронными исполнительными документами между органами 

Федерального казначейства и судами общей юрисдикции (краевые, областные, 

республиканские суды) 30 мая 2019 г. заключено Соглашение о сотрудничестве 

по организации обмена документами в электронном виде между Управлением и 

Областным Иркутским судом.  

С июля 2019 года Управлением организован обмен документами в 

электронном виде между Управлением и Областным Иркутским судом. 
 

1.3. Казначейское сопровождение целевых средств  
 

 

Общие показатели по казначейскому сопровождению 

В целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 

29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
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период 2020 и 2021 годов», Управлением  в 2019 году осуществлялось 

казначейское сопровождение целевых средств: 

- субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей                      

80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних 

обществ юридических лиц), вкладов в имущество юридических лиц (дочерних 

обществ юридических лиц), не увеличивающих их уставные (складочные) 

капиталы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии и 

бюджетные инвестиции; 

- авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и 

бюджетных инвестиций, и взносов (вкладов); 

- авансовых платежей по государственным контрактам о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных 

контрактов, заключаемым в целях реализации государственного оборонного 

заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более; 

- расчетов по государственным контрактам в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, заключаемым в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также расчетов по 

контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных 

государственных контрактов; 

- расчетов по государственным контрактам, заключаемым в целях 

реализации государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 тыс. 

рублей, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 

исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 100,0 тыс. 

рублей; 

- авансовых платежей по государственным (муниципальным) контрактам 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 

100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения 

государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальными 

заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), субсидии юридическим 

лицам, предоставляемым из бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

являлись субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации 

(муниципальной собственности); 

- субсидий, предоставленных из бюджета Иркутской области 

юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являлись 

https://fzakon.ru/bk/statya-80/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-05.04.2013-n-44-fz/
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субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджету Иркутской 

области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области 

по поддержке отраслей сельского хозяйства. 
В рамках технологии открытия лицевых счетов  с кодом 41, лицевые 

счета открывались под каждый государственный контракт, соглашение, 

договор, контракт (далее – контракт) отдельно. По состоянию на 01.01.2020  к 

учету было принято 796 контрактов. 

Соответственно, по состоянию на 01.01.2020 было открыто                             

796 лицевых счетов 348 НУБП.  

На рисунке 1.44 представлено общее количество лицевых счетов в 

разрезе видов целевых средств. 

 

Рисунок 1.44 

 
Количество открытых лицевых счетов по видам целевых средств, подлежащих 

казначейскому сопровождению 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям (106)

 
Наибольший удельный вес занимали лицевые счета для учета: 

- расчетов по государственным контрактам (контрактам, договорам), 

заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа –                    

508 ед. (63,8%); 

- расчетов по государственным контрактам, заключаемым в соответствии 

с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от  5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях 

исполнения указанных государственных контрактов 112 ед. (14,1%); 

garantf1://70253464.9312/
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- субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения 

которых являлись субсидии, предоставляемые из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации  в целях софинансирования 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации по поддержке 

отраслей промышленности и сельского хозяйства 106 ед.(13,3%);  

- авансовых платежей по государственным контрактам о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму                         

100 000,0 тыс. рублей и более – 38 ед. (4,8%). 

В течение 2019 г. на лицевые счета юридических лиц поступило всего 

5349,75 млн. рублей, из них:  

3664,26 млн. рублей - поступления из федерального бюджета,   

358,70 млн. рублей – поступления из бюджета Иркутской области;  

1312,87 млн. рублей - поступления из бюджета г. Иркутска;  

13,92 млн. рублей - поступления из бюджета  Ангарского городского 

округа.  

 

                                                                             Рисунок 1.45 

 
Поступления целевых средств на лицевые счета неучастников бюджетного процесса  
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Наибольший удельный вес поступлений средств составили поступления 

из федерального бюджета 68,5% (3664,26 млн. рублей), из бюджета города 

Иркутска - 24,5% (1312,87 млн. рублей), из бюджета Иркутской области  - 6,7% 

(358,70 млн. рублей), наименьший объем поступлений пришелся на бюджет 

Ангарского городского округа - 0,3%  (13,92 млн. рублей). 

За 2019 год  кассовый расход целевых средств с лицевых счетов с кодом 

41 юридических лиц  составил  5516,1 млн. рублей, из них: 

3918,7  млн. рублей – выплаты с л/с федерального бюджета; 

1312,9  млн. рублей – выплаты с л/с за счет средств бюджета                     

г. Иркутска; 

270,6 млн. рублей – выплаты с л/с бюджета Иркутской области; 

13,9 млн. рублей - выплаты из бюджета Ангарского городского округа.  
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                                                                                               Рисунок 1.46 
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Как видно из рисунка 1.46, наибольший удельный вес всех выплат 

проведен с лицевых счетов с кодом 41 федерального бюджета 71,04% (3918,72 

млн. рублей); за счет бюджета города Иркутска - 23,8%                                 

(1312,87  млн. рублей); за счет бюджета Иркутской области - 4,91%                        

(270,58  млн. рублей), наименьший объем – за счет бюджета Ангарского 

городского округа 0,25% (13,92 млн. рублей). 

 

Казначейское сопровождение целевых средств федерального 

бюджета 

 
За 2019 год общий объем поступлений целевых средств из федерального 

бюджета на лицевые счета юридических лиц составил  3664,26 млн. рублей, что 

на 36,5% или 1338,9 млн. рублей больше по сравнению с 2018 годом (2325,36 

млн. рублей) из них: 

- авансовые платежи - 1335,0 млн. рублей, что на 68,3% или                                 

911,8 млн. рублей больше 2018 года (423,2 млн. рублей); 

- средства, получаемые юридическими лицами на основании договоров, 

заключенных в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных 

в соответствии с пунктом  2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013  № 44 - ФЗ с единственным поставщиком (едпоставщик)  1468,44 

млн. рублей, что на 56,3% или на 827,34 больше, чем в 2018 году - 641,1 млн. 

рублей. Увеличение обусловлено открытием лицевых счетов соисполнителям 

контрактов, заключенных в 2018 году; 

- субсидии 145,6 млн. рублей, что в 2,84 раза или 268,4 млн. рублей 

меньше данных 2018 года (414 млн. рублей); 

- средства по государственному оборонному заказу 711,74 млн. рублей, 

что на 18,6% или 132,66 млн. рублей меньше показателей 2018 года (844,4 млн. 

рублей).  

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-05.04.2013-n-44-fz/
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Снижение поступлений субсидий и средств по государственному 

оборонному заказу связано с открытием с 1 сентября 2019 года лицевых счетов 

с кодом 71 в ГИИС «Электронный бюджет» и переводом на казначейское 

сопровождение клиентов федерального бюджета в УФК по Кемеровской 

области. 

Рисунок 1.47 
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Таким образом, как показано на рисунке 1.47, в 2019 году по сравнению с 

2018 годом наибольший прирост поступлений сложился по авансовым 

платежам (68,3%) и едпоставщику (56,3%). Наибольшее снижение показателей 

составили поступления по субсидиям - в 2,84 раза и государственному 

оборонному заказу (18,6%). 

В 2019 году при казначейском сопровождении средств федерального 

бюджета кассовый расход целевых средств с лицевых счетов с кодом 41 

составил 3918,72 млн. рублей, что на 46,7% или 1830,6 млн. рублей больше по 

сравнению с 2019 годом (2085,2 млн. рублей), из них: 

- выплаты по государственным контрактам, контрактам (договорам), 

заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа, в 

размере 728,8 млн. рублей, что на 6,9% или на 50,6 млн. рублей меньше, чем в 

2018 году (779,4 млн. рублей); 

- выплаты субсидий и взносов в уставный капитал составили 154,7 млн. 

рублей, что почти в 3 раза или на 248,4 млн. рублей меньше показателей 2018 

года (403,1 млн. рублей); 

- выплаты по государственным контрактам, контрактам (договорам), в 

рамках реализации государственных контрактов, заключенных с 

едпоставщиками, составили 1694,1 млн. рублей, что на 79,6% или 1349,1 млн. 

рублей больше показателей 2018 года (345 млн. рублей); 

- авансовые платежи по государственным контрактам, контрактам 

(договорам) – 1338,2 млн. рублей, или + 58,54 (783,3 млн. рублей) к данным 

2018 года (554,9 млн. рублей); 

- выплаты в рамках ФХД в 2019 году не осуществлялись (рис. 1.48). 
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Рисунок 1.48 
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 Таким образом, в 2019 году сложилась следующая структура расходов по 

лицевым счетам с кодом 41 федерального бюджета (рис. 1.49). 

Как видно из рис. 1.49, наибольший удельный вес всех  выплат с лицевых 

счетов с кодом 41 федерального бюджета составили выплаты по контрактам, 

заключаемым в соответствии с пунктом  2 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (43%), а также по авансовым платежам (34%), 

наименьший – выплаты по субсидиям (4%). 

Рисунок 1.49 
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Особенности санкционирования расходов ГОЗ в 2019 году: 

Правилами казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа (ГОЗ) в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. № 1702,  предусмотрена обязанность 

соблюдения  клиентами  режима лицевого счета. Нарушение режима лицевого 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-05.04.2013-n-44-fz/
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счета, влекло отказ в проведении операции и  направление Уведомления об 

отказе в принятии к исполнению платежных документов (ф.0531364) в 

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по Сибирскому федеральному округу. 

Приостановления операций на лицевых счетах 2019 году осуществлялись 

в соответствии с Приказом Минфина России от 27 декабря 2018 г. № 290н «Об 

утверждении критериев приостановления операций по лицевым счетам, 

открытым в территориальных органах Федерального казначейства при 

казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа». 

Всего было направлено 6 Уведомлений, в том числе по следующим 

основаниям: 

- отсутствие  идентификатора государственного контракта в документах-

основаниях, представленных вместе с платежным поручением – 4 шт.; 

- нарушение порядка возмещения – 2 шт. 

 

Казначейское сопровождение целевых средств областного бюджета  

и бюджетов муниципальных образований. 

 

В целях реализации положений пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального 

закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ, Управлением  в 2019 году осуществлялось 

казначейское сопровождение целевых средств: 

- авансовых платежей по муниципальному контракту на выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте "Завершение строительства объекта 

"Детский сад", расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон 17, дом 15; 

- субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на реконструкцию канализационных очистных 

сооружений правого берега г. Иркутска. 

Кроме того, в соответствии с обращением министерства финансов 

Иркутской области, осуществлялось казначейское сопровождение  целевых 

средств субсидий, предоставленных из бюджета Иркутской области 

юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являлись 

субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджету Иркутской 

области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области 

по поддержке отраслей сельского хозяйства, в том числе: 

 - на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

- на развитие семейных животноводческих ферм; 

- на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

За 2019  год   общий   объем поступлений  целевых средств  составил        

1 685,49 млн. рублей, общий объем выплат – 1 597,37 млн. рублей. 

Министерством финансов Иркутской области на лицевые счета 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, глав крестьянских 
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(фермерских) хозяйств в 2019 году доведено субсидий на сумму 358,70 млн. 

рублей, объем выплат с таких лицевых счетов составил 270,58 млн. рублей.   

Комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска на 

лицевой счет МУП «Водоканал» г. Иркутска перечислено субсидий на сумму 

1 312,87 млн. рублей,   объем    кассовых  выплат  с  лицевого  счета    составил 

1 312,87 млн. рублей. 

Муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального 

хозяйства» перечислено авансовых платежей по муниципальному контракту на 

сумму 13,92 млн. рублей,   объем    кассовых  выплат  с  лицевого  счета    

составил 13,92 млн. рублей. 

Движение целевых средств на лицевых счетах неучастников бюджетного 

процесса Иркутской области за 2017-2019 г.г.  приведено на рисунке 1.50. 

Ежегодное увеличение остатка целевых средств на лицевых счетах 

областного бюджета объясняется длительными сроками использования 

субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам: 

- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов – 24 месяца; 

-  на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области -  

24 месяца; 

- на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства – 18 

месяцев.   

Рисунок 1.50 
 

Движение целевых средств на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса 

Иркутской области за 2017-2019 г.г. (млн. руб.) 
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Областной бюджет 0 90 18,36 71,64 378,25 187,84 262,05 358,7 270,58 350,17

 
 

 

 

Задачи по казначейскому сопровождению на 2020 год 

 

1. Обеспечить миграцию лицевых счетов 41 в "централизованный" модуль 

казначейского сопровождения в ГИИС "Электронный бюджет" для 

дальнейшего проведения операций со средствами участников 

казначейского сопровождения на "единых" лицевых счетах с кодом 71. 

2. Обеспечить консультационное сопровождение участников 

казначейского сопровождения в "централизованном" модуле 

казначейского сопровождения ГИИС "Электронный бюджет". 

3. Обеспечить участие в казначейском сопровождении наиболее значимых 

проектов, в том числе со средствами субъекта Российской Федерации, и 

в "расширенном" казначейском сопровождении целевых средств в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

 

1.4. Кассовое обслуживание исполнения областного бюджета,  бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области  

 

В рамках выполнения полномочий по кассовому обслуживанию 

исполнения консолидированного бюджета Иркутской области Управлением в 

2019 году осуществлялись следующие мероприятия: 

-  проведение и учет операций со средствами участников и неучастников 

бюджетного процесса Иркутской области на лицевых счетах, открытых в 

Управлении; 

- осуществление переданных полномочий получателей средств 

федерального и областного бюджета по перечислению межбюджетных 
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трансфертов из федерального (областного) бюджетов в бюджет Иркутской 

области (местные бюджеты); 

- проведение кассовых операций за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального и областного бюджетов в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета 

Иркутской области и местных бюджетов (под фактическую потребность); 

- санкционирование денежных обязательств получателей средств 

консолидированного бюджета Иркутской области, источником финансового 

обеспечения (софинансирования) которых являлись субсидии и иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета в соответствии с 

порядками Министерства финансов Российской Федерации; 

- осуществление контроля за перечислением межбюджетных 

трансфертов, полномочия по перечислению которых в бюджет Иркутской 

области и местные бюджеты переданы Управлению, в доле, соответствующей 

уровню софинансирования расходного обязательства местного бюджета, 

установленному соглашением о предоставлении указанного межбюджетного 

трансферта из бюджета при оплате денежного обязательства получателя 

средств бюджета Иркутской области (местного бюджета), соответствующего 

целям предоставления межбюджетного трансферта; 

- осуществление отдельных функций министерства финансов Иркутской 

области и финансовых органов муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных и 

денежных обязательств, санкционирование денежных обязательств 

получателей средств консолидированного бюджета области); 

- организация исполнения судебных актов и решений налогового органа о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета Иркутской области и местных бюджетов, по 

денежным обязательствам казенных учреждений, на средства бюджетных 

(автономных) учреждений Иркутской области и муниципальных образований; 

- предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской федерации (местных бюджетов); 

- проведение операций по обеспечению наличными денежными 

средствами и осуществление операций с использованием расчетных 

(дебетовых) карт организаций, лицевые счета которых обслуживаются в 

Управлении и в финансовых органах Иркутской области; 

- проведение проверки документов, подтверждающих осуществление 

расходов бюджета субъекта Иркутской области, в целях финансового 

обеспечения (софинансирования) которых из федерального бюджета 

предоставлялись межбюджетные трансферты, в Электронном бюджете; 

- участие в работе по прогнозированию движения средств на счете 

бюджета Иркутской области; 

- участие в «пилотных» проектах Федерального казначейства. 

Кассовое обслуживание исполнения областного бюджета в 2019 году 

осуществлялось Управлением в порядке с открытием лицевого счета бюджета 

финансовому органу и осуществлением отдельных функций по исполнению 
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бюджета в соответствии с Соглашением. Управлению переданы полномочия по 

ведению лицевых счетов, учету бюджетных (денежных) обязательств и 

санкционированию денежных обязательств Законодательного собрания 

Иркутской области и Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

По состоянию на 1 января 2020 года кассовое обслуживание местных 

бюджетов Иркутской области осуществляется в соответствии с решениями 

администраций муниципальных образований: 

– с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу – 

30 муниципальных образований (6,6%); 

– с открытием  лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям 

и получателям средств местных бюджетов –   197 муниципальных образований 

(43,4%); 

 с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и 

осуществлением Управлением отдельных функций по исполнению местного 

бюджета в соответствии с Соглашением – 227 муниципальных образований 

(50,0%) (рис. 1.51). 
 
 

 

 Рисунок 1.51 
 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области по состоянию на 01.01.2020 

 

 
Динамика изменения порядка кассового обслуживания исполнения 

местных  бюджетов приведена в Таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 
 

Динамика изменения 

 порядка кассового обслуживания исполнения местных бюджетов  
№ 

п/

п 

Наименование показателя 2017 2018 

 

2019 

1 2 3 4 5 
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1. Всего муниципальных образований, имеющих 

самостоятельный бюджет в Иркутской области, 

из них: 

466 

(100 %) 

457 

(100 %) 

454* 

(100 %) 

2. Порядок с открытием лицевого счета бюджета 

финансовому органу муниципального 

образования 

27 

(5,8%) 

26 

(5,7%) 

30 

(6,6%) 

3. Порядок с открытием лицевых счетов 

распорядителям и (или) получателям средств 

муниципальных образований 

201 

(43,1%) 

200 

(43,8%)  

197 

(43,4%) 

4. Порядок с открытием  лицевого счета бюджета 

финансовому органу и осуществлением 

Управлением отдельных функций по 

исполнению местного бюджета в соответствии с 

Соглашением 

238 

(51,1%) 

231 

(50,5%) 

227 

(50,0%) 

* Законы Иркутской области от 05.03.2019 № 13-ОЗ  «Об упразднении Бубновского муниципального 

образования, образованного на территории Киренского района Иркутской области, и о внесении изменений в 

отдельные Законы Иркутской области» и № 15-ОЗ «Об упразднении Согдиондонского муниципального 

образования, образованного на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, и о внесении 

изменений в отдельные Законы Иркутской области», от 01.11 2019  № 98-ОЗ «Об упразднении Горно-Чуйского 

муниципального образования, образованного на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, и о 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-

Чуйского района Иркутской области». 
 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов Иркутской области 

Управлением в 2019 году осуществлялось с учетом положений Соглашения о 

передаче Управлению отдельных полномочий по исполнению бюджета 

Иркутской области с Правительством Иркутской области и 401 Соглашения о 

передаче Управлению отдельных полномочий финансовых органов по 

исполнению местных бюджетов с администрациями муниципальных 

образований Иркутской области (открытие лицевых счетов, доведение 

бюджетных данных, учет бюджетных и денежных обязательств, 

санкционирование).  

Согласно положениям соглашений 112 муниципальными образованиями 

региона Управлению переданы полномочия по учету бюджетных обязательств, 

105 – по учету денежных обязательств и 253 муниципальными образованиями –

по санкционированию денежных обязательств получателей бюджетных 

средств.  

Проведение операций со средствами  бюджетных и автономных 

учреждений Иркутской области (муниципальных образований Иркутской 

области) Управлением осуществлялось на основании соглашений, 

заключенных с администрациями муниципальных образований, 

Правительством Иркутской области  и учредителями автономных учреждений 

Иркутской области (муниципальных образований Иркутской области). 

По состоянию на 31.12.2019 заключено: 

- 76 Соглашений по открытию и ведению лицевых счетов для учета 

операций бюджетных и автономных учреждений; 

-  42 Соглашения для проведения операций со средствами  бюджетных, 

автономных учреждений, лицевые счета которым открываются и ведутся в 

финансовом органе муниципального образования области; 
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- 1 Соглашение для проведения операций со средствами  бюджетных, 

автономных учреждений, лицевые счета которым открываются и ведутся в 

финансовом органе субъекта Российской Федерации. 

Согласно положениям статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Управлением заключено 1 Соглашение об открытии и ведении 

лицевых счетов для учета операций со средствами юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса  (по субсидиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности).  

Информация о количестве заключенных Соглашений с главами 

администраций муниципальных образований Иркутской области, учредителями 

автономных учреждений приведена на рисунке 1.52. 

Проведение кассовых операций по исполнению консолидированного 

бюджета Иркутской области в Управлении в 2019 году осуществлялось по 5971 

лицевому счету участника и неучастника бюджетного процесса  Иркутской 

области (муниципальных образований Иркутской области)
1
.  

 

Рисунок 1.52 
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Количество лицевых счетов, открытых участникам и неучастникам 

бюджетного процесса Иркутской области в Управлении, представлено на 

рисунке 1.53. 

Информация о видах лицевых счетов, открытых в Управлении по 

состоянию на 01.01.2020, представлена на рисунке 1.54.  

Рисунок 1.53 

 
Динамика количества лицевых счетов, открытых участникам и неучастникам 

бюджетного процесса Иркутской области в Управлении 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.54 

 
Информация о видах лицевых счетов открытых в 2019 году участникам и 

неучастникам бюджетного процесса Иркутской области в Управлении 
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За 2019 год объем кассовых поступлений в консолидированный бюджет 

Иркутской области (без учета средств территориального государственного 

внебюджетного фонда) составил 303 039,81 млн. рублей, объем кассовых 

расходов – 316 075,99 млн. рублей. 

Кассовые поступления на лицевые счета муниципальных бюджетных 

учреждений в 2019 году составили  20 321,74 млн. рублей, кассовые выплаты – 

20 319,16 млн. рублей. Учет операций со средствами муниципальных 

бюджетных учреждений Управлением осуществлялся в порядке, 

установленном приказом Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н. 

На лицевые счета областных и муниципальных автономных учреждений 

Иркутской области в 2019 году поступило 1 062,24 млн. рублей, кассовые 

выплаты составили 1 062,75 млн. рублей. Учет операций со средствами 

областных и муниципальных автономных учреждений осуществлялся 

Управлением в порядке, установленном приказом Федерального казначейства 

от 08.12.2011 № 15н. 

 

Осуществление полномочий по перечислению  

межбюджетных трансфертов 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета в бюджет Иркутской области, в 2019 году составил 50 339,6 млн. 

рублей или 22,2% от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет 

региона. Из них сумма межбюджетных трансфертов в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

составила 42 553,3 млн. рублей или 84,5% от общего объема межбюджетных 

трансфертов (рис. 1.55). 

Рисунок 1.55 
 

Структура доходов консолидированного бюджета в 2019 году (млн. руб.) 

 

 
С целью обеспечения ликвидности счета федерального бюджета на 

основании пункта 6 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
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Управление в 2019 году осуществляло полномочия получателя средств 

федерального бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в бюджет Иркутской области, имеющих целевое 

назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета Иркутской области 

(«под потребность»). 

Передача полномочий Управлению в 2019 году осуществлена 21 главным 

распорядителем средств федерального бюджета по 130 кодам цели, 

Управлению открыто 24 лицевых счета по переданным полномочиям главных 

распорядителей федерального бюджета. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета в бюджет Иркутской области «под потребность», составил 

39 366,3 млн. рублей или 92,5% от общего объема поступлений целевых 

средств. 

По сравнению с 2018 годом в отчетном году была значительно расширена 

сфера применения механизма «под потребность» по перечислению 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты. Так, 

в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением  Правительства Иркутской области от 28.12.2018 № 983-пп 

«Об установлении перечня межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полномочия 

получателя средств областного бюджета по перечислению которых в 2019 году 

вправе осуществлять Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области» полномочия получателя средств областного бюджета по 

перечислению субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в местные бюджеты Управлению передали 13 

главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета. 

По состоянию на 31.12.2019 в Управлении открыто 1885 лицевых счетов 

для учета операций по переданным полномочиям получателей бюджетных 

средств областного бюджета (с кодом 14), в том числе дополнительно в течение 

2019 года открыто 252 лицевых счета. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

Иркутской области в местные бюджеты, «под потребность» составил                

19 166,8 млн. рублей (в 2018 году – 13 050,6 млн. рублей). 

По состоянию на 01.01.2020 неиспользованные остатки межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на счетах Управления № 40201,  

№ 40204 составили 47,2 млн. рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение 15 рабочих дней 2020 

года главными администраторами доходов областного бюджета, за которыми в 

соответствии с правовыми актами закреплены источники доходов бюджета по 

возврату остатков целевых средств, данные остатки возвращены в федеральный 

бюджет.  
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В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ, 

Соглашением с Правительством Иркутской области в 2019 году Управлением 

осуществлялся контроль уровней софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), 

установленных Соглашениями между главными распорядителями средств 

федерального (регионального) бюджета и высшим органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации (администрациями муниципальных 

образований). 

Контроль уровня софинансирования в 2019 году осуществлен по 1681 

Соглашению по предоставлению межбюджетных трансфертов в бюджет 

Иркутской области и 454 местным бюджетам. 

 

Реализация региональных проектов, направленных на достижение целей 

национальных проектов в 2019 году 

 

Данные по региональным проектам, направленным на достижение целей 

национальных проектов, представлены на рисунке 1.56. 

Рисунок 1.56 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019 год) 

 
 

 

 

 

ИТОГО – 23,7 млрд. руб.,  
в т.ч.:  
      ФБ – 11,9 млрд. руб. (50%)  
      ОБ –   9,6 млрд. руб.   (41%)  
     МБ –   2,2 млрд. руб.  (  9%)  
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В бюджете Иркутской области на 2019 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию 9 региональных проектов, направленных на 

достижение целей национальных проектов.  

Кассовый расход составил 23 700,6 млн. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- федерального бюджета – 11 859 ,6 млн. рублей; 

- областного бюджета – 9 679 ,3 млн. рублей; 

- местных бюджетов – 2 161 ,7 млн. рублей. 

В 2019 году в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Управление продолжило выполнять функцию, 

возложенную на органы Федерального казначейства по предоставлению 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее – бюджетный 

кредит).  

Управлением в 2019 году заключено шесть Договоров о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов): 

- 8 февраля 2019 года c администрацией Ангарского городского округа; 

- 28 февраля 2019 года c министерством финансов Иркутской области; 

- 13 марта 2019 года c администрацией муниципального образования 

города Братска; 

- 19 марта 2019 года c администрацией города Иркутска; 

- 29 апреля 2019 года с администрацией муниципального образования 

Слюдянский район; 

- 15 августа 2019 года с администрацией Казачинско-Ленского 

муниципального района. 

Динамика предоставления бюджетных кредитов в разрезе заемщиков 

приведена в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 

 
Динамика предоставления бюджетных кредитов Иркутской области  

и муниципальным образованиям Иркутской области  

за период с 2016  по 2019 годы (млн. руб.) 

 

Заемщик 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Иркутская 

область 
8 46 125,0 1 6 000,0 1 6 000,0 - - 

Город Иркутск 3 1 143,5 - - 1 836,2 1 925,4 

МО «Ангарский 

городской 

округ» 

1 88,0 3 377,1 3 597,8 1 205,2 
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МО города 

Братска 
1 50,0 1 160,0 2 323,5 2 418,9 

МО 

«Казачинско-

Ленский район» 

- - - - 1 19,4 1 20,0 

МО 

Слюдянский 

район 

- - - - 1 10,0 2 20,0 

Всего 13 47 406,5 5 6 537,1 9 7 786,9 7 1 589,5 

 

Всего за период с 2014 по 2019 годы Управлением предоставлено 48 

бюджетных кредитов на общую сумму 118,3 млрд. рублей. 

В целях реализации мероприятий по разработке компонентов 

(компонента кассового планирования и компонента прогнозирования остатка 

средств на счетах Федерального казначейства, необходимого для 

осуществления платежей) модуля кассового планирования подсистемы 

управления денежными средствами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» Управлением в 2019 году ежемесячно обеспечивался 

контроль правильности формирования и направление в Федеральное 

казначейство Прогноза движения средств на счете областного бюджета.   

В 2019 году в соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Управление продолжило реализацию полномочия по 

обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета 

которым открыты как в Управлении, так и в финансовых органах Иркутской 

области и муниципальных образований региона.  

В течение 2019 года операции с наличными денежными средствами 

осуществляли 473 учреждения областного и местных бюджетов, лицевые счета 

которым открыты в Управлении. 

По организациям, лицевые счета которым открыты в финансовых 

органах, по состоянию на 1 января 2020 года правом на осуществление 

операций с наличными денежными средствами в соответствии с Перечнями 

финансовых органов региона наделены 3 094 получателя средств бюджетов 

(удаленных неучастников бюджетного процесса) Иркутской области (далее – 

удаленные клиенты). Из них фактически в 2019 году осуществляли операции с 

наличными денежными средствами 1 223 организации или 39,5% от общего 

количества.  

Всего в течение отчетного года со счетов № 40116 получено наличных 

денежных средств клиентами Управления на сумму 1 148,3 млн. рублей, из них 

с использованием денежных чеков – 408,0 млн. рублей (или 35,5%), с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт – 740,3 млн. рублей 

(или 64,5%). 

В 2019 году клиентами Управления на счета № 40116 внесено наличных 

денег на сумму 1 922,1 млн. рублей, в том числе по Объявлениям на взнос 
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наличными – 414,8 млн. рублей (или 21,6%), с использованием расчетных 

(дебетовых) банковских карт – 1 507,3 млн. рублей (или 78,4%) (рис. 1.57).  

 

Рисунок 1.57 
Информация об операциях по обеспечению  денежными средствами  организаций, 

лицевые счета которым открыты в Управлении и в финансовых органах Иркутской 

области, в 2019 году (млн. руб.) 
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1.5. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда  
 

Основными направлениями при кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда в 2019 году являлись: 

  доведение до главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджетных данных; 

 проведение и учет операций по кассовым поступлениям и кассовым 

выплатам на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

 санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

бюджетных средств;  

 учет операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств со 

средствами, поступающими во временное распоряжение; 

 учет средств, поступающих на счета Управления  № 40401 

«Пенсионный фонд Российской Федерации» (далее – счет № 40401), № 40402 

«Фонд социального страхования Российской Федерации» (далее – счет               

№ 40402), № 40404 «Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (далее – счет № 40404), в том числе отнесенных к невыясненным 

поступлениям;  
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 направление в электронном виде в Банк России  запросов на отзыв 

выставляемых на оплату инкассовых поручений клиентов Фонда социального 

страхования и перенаправление ответных сообщений о результатах отзыва 

инкассовых поручений; 

 организация подготовительной работы по переходу  с 1 января 2020 на 

осуществление кассовых выплат застрахованным гражданам пособий в рамках 

пилотного проекта «Прямые выплаты» за счет средств бюджета Фонда 

социального страхования, в том числе на банковские карты «Мир» физическим 

лицам. 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации осуществляется в порядке с открытием лицевого счета 

бюджета (лицевого счета территориального органа государственного 

внебюджетного фонда) и осуществлением органом Федерального казначейства 

отдельных функций по исполнению бюджета  Пенсионного фонда Российской 

Федерации в соответствии с Соглашением от 26.11.2013 № б/н. 

Участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее - Пенсионный фонд) на территории Иркутской области  в 

соответствии со Сводным реестром являются государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ОПФР по 

Иркутской области) и 23 подведомственных ему управления, которым  открыто 

50 лицевых счетов, в том числе: 

- с кодом 01 – 1; 

- с кодом 03 – 24; 

- с кодом 05 – 24; 

- с кодом 12 – 1. 

На начало 2019 года неиспользованные остатки средств сложились в 

сумме 1 759,1 млн. рублей. 

Кассовые поступления в 2019 году в бюджет Пенсионного фонда 

составили 154 454,5 млн. рублей, в числе которых:  

- 87 503,3 млн. рублей - поступления со счета Управления № 40101 

доходов от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, 

занятых на соответствующих видах работ, денежных взысканий (штрафов), 

налогов, зачисляемых в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

прочих доходов от компенсации затрат бюджета, средств федерального 

бюджета, передаваемых бюджету Пенсионного фонда из бюджета субъекта 

Российской Федерации через органы службы занятости населения субъекта 

Российской Федерации;  

- 66 951,2 млн. рублей - поступления с лицевых счетов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, с кодом 02, открытых в МОУ ФК, на лицевой 

счет с кодом 12 ОПФР по Иркутской области для подкрепления кассовых 
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выплат пенсий, социальных выплат и выплат, связанных с функциями 

Пенсионного фонда (выплаты, не связанные с финансированием накопительной 

части трудовых пенсий, единовременные выплаты пенсий, выплаты 

правопреемникам умерших застрахованных лиц, расходы на предоставление 

материнского (семейного) капитала, срочные пенсионные выплаты, выплаты 

накопительной пенсии, а также расходы на доставку выплат) (рис. 1.58). 

 

Рисунок 1.58 

  

 
 

Бюджетные данные до ОПФР по Иркутской области и получателей 

средств бюджета доводились Пенсионным фондом Российской Федерации в 

виде ЛБО на текущий финансовый год. Объем доведенных ЛБО до ОПФР по 

Иркутской области и подведомственных ему получателей средств на 2019 год 

составил 1 916,5 млн. рублей.  

Кассовые выплаты в 2019 году из бюджета Пенсионного фонда в 

Иркутской области составили 154 592,2 млн. рублей, которые были проведены: 

- с лицевого счета с кодом 12 ОПФР по Иркутской области в сумме  

152 693,7 млн. рублей;  

- с лицевых счетов получателей бюджетных средств в сумме 1 898,5  млн. 

рублей.   

Структура кассовых выплат из бюджета Пенсионного фонда 

представлена на рисунке 1.59. 

Наибольший объем кассовых выплат за счет средств бюджета 

Пенсионного фонда связан с выплатой пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению и иных социальных выплат, в том числе гражданам, 

признанным безработными, единовременных выплат, средств пенсионных 

накоплений, оказание адресной помощи пенсионерам и составил в 2019 году 

138 399,8 млн. рублей или 89%. 
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Рисунок 1.59  

 

 
 

Из года в год наблюдается рост объема выплат из бюджета Пенсионного 

Фонда Российской Федерации. Так, в 2019 году объем кассовых выплат 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 7 371,5 млн. рублей.  

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 15 марта 2019 г. № 271 с 1 апреля 2019 года утвержден коэффициент 

индексации социальных пенсий в размере 1,02. Вследствие чего, социальные 

пенсии выросли на 2%.  

Ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума 

пенсионера в Российской Федерации за прошедший год индексируются 

социальные пенсии. 

Одновременно с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий,  

исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, увеличились пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии 

участников ВОВ, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа 

работников летно-испытательного состава (рис. 1.60). 

Остаток средств в бюджете Пенсионного фонда на счете Управления  

№ 40401 на начало 2020 года составил 1 621,4 млн. рублей. 

Проведение операций по обеспечению наличными денежными 

средствами получателей бюджетных средств Пенсионного фонда 

осуществлялось с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. 
 
 

garantf1://12025128.2504/
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Рисунок 1.60  

 

 
 

Санкционирование расходов участников бюджетного процесса 

Пенсионного фонда осуществлялось в рамках Соглашения в части контроля 

соответствия кода бюджетной классификации Российской Федерации, 

указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой 

операции. 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета  

Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации осуществляется в порядке с открытием в 

органах Федерального казначейства лицевых счетов главному распорядителю 

(распорядителю) и получателям бюджетных средств, главному администратору 

(администратору) источников финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с Соглашением от 31.10.2013 № б/н. 

Участниками бюджетного процесса Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее - Фонд социального страхования) на территории 

Иркутской области в соответствии со Сводным реестром являются Иркутское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее – Иркутское РО Фонда социального страхования) и 9 его 

филиалов, которым открыто 13 лицевых счетов, в том числе: 

- с кодом 01 – 1; 

- с кодом 03 –10; 

- с кодом 05 –1; 

- с кодом 08 – 1. 

На начало 2019 года неиспользованные остатки средств на счете 

Управления № 40402 сложились в сумме 144,7 млн. рублей. 
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Кассовые поступления в 2019 году на счет Управления № 40402  

составили 3 096,8 млн. рублей, в числе которых: 

- 2 735,0 млн. рублей - поступления со счета Управления № 40101 

доходов от страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, налогов, 

зачисляемых в бюджеты государственных внебюджетных фондов, прочих 

доходов от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования;  

- 361,8 млн. рублей – поступления за счет средств федерального бюджета 

на выплаты по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий, оплату санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно, оплату четырех 

дополнительных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для 

ухода за детьми-инвалидами, оплату родовых сертификатов (рис. 1.61). 

 

Рисунок 1.61 

 

2735,0

88%

361,8

12%

Объем кассовых поступлений со счета № 40101 Управления ( 2 735,0);

Объем кассовых поступлений за счет средств федерального бюджета со счета № 40402 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (361,8);

 

Бюджетные данные до Иркутского РО Фонда социального страхования и 

получателей средств бюджета на территории Иркутской области в 2019 году 

доводились Фондом социального страхования в виде бюджетных ассигнований 

и ЛБО на текущий финансовый год. Объем доведенных на 2019 год бюджетных 

ассигнований составил 10 407,9 млн. рублей, ЛБО -  1 897,6 млн. рублей.   

Кассовые выплаты в 2019 году  с лицевых счетов получателей средств 

бюджета Фонда социального страхования сложились в сумме 3 148,9 млн. 

рублей.  

Объем кассовых поступлений в бюджет Фонда социального страхования на 

территории Иркутской области в 2019 году (млн. рублей) 

Объем кассовых поступлений всего – 3 096,8 млн. рублей, в том числе: 
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Структура кассовых выплат из бюджета Фонда социального страхования 

представлена на рисунке 1.62.  

Рисунок 1.62 

Структура кассовых выплат из бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации на территории Иркутской области в 2019 году (млн. рублей) 

1 742,3

55%

936,9

30%

469,7

15%

Единовременные, ежемесячные выплаты за счет страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (1 742,3);
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий, оплата санаторно-куротного лечения, 

оплата родовых сертификатов (936,9);
Выплаты, связанные с обеспечением деятельности ГУ-Иркутское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации (469,7).

 

Наибольший объем кассовых выплат из бюджета Фонда социального 

страхования сложился по осуществлению единовременных, ежемесячных 

выплат и расходов за счет страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и составил в сумме 1 742,3 млн. рублей или 55%. 

Значительная часть расходов осуществлена на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно – ортопедических изделий, оплату санаторно – курортного лечения, 

оплату родовых сертификатов в сумме 936,9 млн. рублей или 30%.   

В 2019 году отмечается увеличение кассовых поступлений на 126,0 млн. 

рублей (4%) и кассовых выплат на 114,0 млн. рублей (4 %) в сравнении с 2018 

годом (рис. 1.63).  

По состоянию на 01.01.2020 остались неиспользованными средства на 

счете Управления № 40402 в сумме 92,6 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

Объем кассовых выплат всего – 3 148,9 млн. рублей, в том числе: 
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Рисунок 1.63 

 

 
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета Фонда социального страхования производилось в соответствии с 

Соглашением в порядке, установленном приказом Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 18.12.2013 № 592 «Об утверждении 

порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации» с 

представлением в орган Федерального казначейства вместе с платежным 

документом указанного в нем документа – основания и документов, 

подтверждающих возникновение денежного обязательства. 

Проведение операций по обеспечению наличными денежными 

средствами получателей бюджетных средств Фонда социального страхования 

осуществлялось с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. 

В рамках кассового обслуживания исполнения бюджета Фонда 

социального страхования Управлением в 2019 году осуществлялось 

направление инкассовых поручений в электронном виде в учреждение Банка 

России для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых 

взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, а 

также представления Фонду уведомлений в электронном виде, полученных от 

учреждений Банка России. Так, в 2019 году по Фонду социального страхования 

в Банк направлено 33 035 выставленных инкассовых поручений в составе 

«Пакета информационных электронных сообщений для информационного 

обмена между участниками». На основании запросов на отзыв выставляемых 

инкассовых поручений по Фонду социального страхования отозвано из Банка     

3 794 инкассовых поручения. 

Начиная с 1 ноября 2019 г., в рамках проведения подготовительных 

мероприятий к осуществлению с 1 января 2020 г. кассовых выплат 
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застрахованным гражданам пособий на банковские карты «Мир» физических 

лиц за счет средств бюджета Фонда социального страхования организована 

работа по перечислению следующих видов пособий в пользу граждан на 

банковские карты «Мир»:  

- по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным 

случаем на производстве и профессиональным заболеванием; 

- по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.   

В декабре 2019 г. проведено 4 Распоряжения о перечислении денежных 

средств на банковские карты «Мир» физических лиц на сумму 572,4 тыс. 

рублей, а также 42 Сводных заявки на кассовый расход (для уплаты налогов) на 

сумму  2,04 млн. рублей в случаях прекращения деятельности страхователя, 

недостаточности денежных средств страхователя, отсутствия возможности 

местонахождения страхователя, банкротства страхователя. 

Осуществление кассовых выплат за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на банковские карты «Мир» физических лиц 

производилось в порядке, установленном приказом Федерального казначейства 

от 18.08.2017 № 211 «Об утверждении Порядка организации работы 

Федерального казначейства и его территориальных органов при осуществлении 

кассовых выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на банковские карты «Мир» физических лиц». 
 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области осуществлялось 

Управлением в соответствии с Соглашением от 26.08.2013 № б/н. 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (далее – ТФОМС Иркутской области) в Управлении 

открыто 3 лицевых счета с кодом 01, 03, 05. Тринадцать уполномоченных 

подразделений ТФОМС Иркутской области обслуживаются отделами, 

созданными для осуществления функций Управления на территории Иркутской 

области, в части обеспечения их наличными денежными средствами с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. 

На начало 2019 года неиспользованные остатки средств на счете 

Управления № 40404 «Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (далее – счет № 40404) сложились в сумме 854,9 млн. рублей. 

Кассовые поступления в бюджет ТФОМС Иркутской области в 2019 году 

со счета Управления № 40101 составили 42 425,9 млн. рублей, в числе которых: 
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- 41 514,4 млн. рублей – субвенции, передаваемые из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение организаций обязательного медицинского страхования;  

- 694,5 млн. рублей - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету ТФОМС Иркутской области; 

- 217,0  млн. рублей – прочие неналоговые поступления в ТФОМС 

Иркутской области (денежные взыскания, санкции, штрафы, подлежащие 

зачислению в бюджет, иные источники) (рис.1.64 ). 

Рисунок 1.64  

  

 
Объем проведенных кассовых выплат с лицевого счета получателя 

средств бюджета ТФОМС Иркутской области в 2019 году составил 42 050,0 

млн. рублей.  

Структура кассовых выплат из бюджета ТФОМС Иркутской области  

представлена на рисунке 1.65. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов ТФОМС Иркутской 

области составляют расходы на финансовое обеспечение организаций 

обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской 

Федерации – 40 496,0 млн. рублей (96,3%), наименьший удельный вес 

составляют расходы на выплаты, связанные с обеспечением деятельности 

ТФОМС Иркутской области – 292,3 млн. рублей (0,3%). 

По состоянию на 01.01.2020 сложились неиспользованные остатки 

средств на счете Управления № 40404 в сумме 1 230,8 млн. рублей. 
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Рисунок 1.65  
 

 
 

Рисунок 1.66 
 

Динамика кассовых поступлений и кассовых выплат бюджета ТФОМС Иркутской 

области (млн. рублей) 

 

 
 

Ежегодно наблюдается увеличение объема кассовых поступлений и 

кассовых выплат из бюджета ТФОМС Иркутской области. Так, в 2019 году 

кассовые поступления по сравнению с 2018 годом возросли на 3 008,2 млн. 

рублей (7,6%), кассовые выплаты - на 2 824,2 млн. рублей (7,2%) (рис. 1.66). 

Рост объема кассовых поступлений в 2019 году сложился, в основном, за 

счет средств, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования. Увеличение объема кассовых выплат в основном 

связано с увеличением расходов по следующим направлениям: 

- финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского 

страхования на территории субъекта Российской Федерации; 

- cофинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала. 

Обеспечение наличными денежными средствами государственного 

учреждения ТФОМС Иркутской области осуществляется с использованием 

денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт, а тринадцати его 

уполномоченных подразделений в городах и районах Иркутской области - с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. 

 

1.6. Управление операциями со средствами на единых счетах Управления 
 

В рамках реализации Концепции функционирования единого счета 

Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 23 

января 2000 года № 107-р,  проведение платежных операций осуществлялось в 

течение 2019 года в режиме единых счетов бюджетов на  счетах, открытых 

Управлению  в Отделении по Иркутской области Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации на балансовых счетах 

№ 40101, № 40105, № 40201, № 40204, № 40302, № 40401, № 40402, № 40404, 

№ 40501, № 40601, № 40701. 

Управлением по исполнению расходной части бюджетов проведена 

9 131 501 банковская операция. Среднемесячное количество операций 

составило 760 958 единиц, а среднедневное –  36 967 единиц (рис. 1.67). 

В среднем ежедневно направлялось в банк 25 846 платежных поручений, 

что на  3 209 платежных поручения больше, чем в 2018 году. Наибольшее 

количество платежных поручений было направлено в банк по счетам 

федерального бюджета – 61,5%,  по счетам местных бюджетов – 28,4%, по 

счетам областного бюджета – 7,2%, по счетам внебюджетных фондов – 2,9%. 

Лидирующее место по количеству проведенных операций в течение 2019 

года занимают операции по балансовым счетам  Управления № 40302 –  57,6% 

всех проведенных банковских операций.  

Сравнительный анализ процентного соотношения количества 

проведенных операций в разрезе  балансовых счетов  Управления в 2019 году и 

2018 году приведен на рисунке 1.68. 
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Рисунок 1.67 

 

Количество банковских операций, проведенных Управлением в 2019 году                        

по уровням бюджетов (в тыс. штук) 

 

 

 

Рисунок 1.68 

 
Процентное соотношение количества проведенных банковских операций в разрезе 

балансовых счетов УФК по Иркутской области 

 

                             2018 год                                                                2019 год 
 

  

 

Деятельность Управления по исполнению порядка управления 

операциями со средствами на едином счете федерального бюджета в 2019 году 
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осуществлялась в рамках приказов Федерального казначейства, в соответствии 

с которыми обеспечение подкрепления счетов Управления по балансовым 

счетам № 40101, № 40105, № 40501, № 40302, 40401, 40402 производилось на 

основании консолидированных заявок, представляемых в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства. 

Подкрепление счетов Управления средствами федерального бюджета в 

2019 году составило: по счету № 40101 – 20 727,5 млн. рублей, по счету 

№ 40105 – 112 362,3 млн. рублей (в том числе 1 589,5 млн. рублей средства по 

предоставлению кредита на пополнение остатков средств на счете бюджетов 5 

муниципальных образований: г. Ангарска, г. Братска, г. Иркутска, Казачинско-

Ленского и Слюдянского районов),  по счету № 40302 – 10 979, млн. рублей, по 

счету № 40501 – 28 268,8 млн. рублей, № 40401 – 86 719,7 млн. рублей, по счету 

№ 40402 – 4 034,6 млн. рублей. 

Обеспечение функционирования единого казначейского счета (далее –

ЕКС) предусматривает консолидацию на едином счете федерального бюджета, 

открытом Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства 

федерального бюджета», денежных средств в валюте Российской Федерации со 

счетов по учету средств федерального бюджета, открытых органам 

Федерального казначейства. На сегодняшний день ЕКС пополняется за счет 

ежедневного автоматического перечисления территориальным учреждением 

Банка России остатка неиспользованных средств со счетов Управления 

№ 40105, № 40501, № 40302,  № 40401, № 40402.  

                                                                                                      Рисунок 1.69 

Сравнительный анализ перечислений неиспользованных остатков средств и временно 

свободных денежных средств со счетов Управления №№ 40105, 40302, 40501, 40401, 

40402  за период 2017-2019 г.г. (в млн. рублей) 
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           В 2019 году на счет Федерального казначейства № 40105 в ежедневном 

режиме было перечислено со счета № 40105 –  10 816,4 млн. рублей, № 40302 – 
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17 733,0 млн. рублей, № 40501 – 28 156,1 млн. рублей, № 40401 – 87 486,7 млн. 

рублей  № 40402 – 4 012,4 млн. рублей  (рис. 1.69). 

 В рамках исполнения приказа Министерства финансов РФ от 1 марта 

2016 г. №  13н Управление в ежедневном режиме осуществляло перечисление 

неиспользованного остатка денежных средств с балансового счета № 40601 на 

счет № 40201. В случае недостатка денежных средств для проведения текущего 

кассового расхода по счету № 40601 производилось подкрепление со счета 

№ 40201. 

За 2019 год в рамках данного порядка было перечислено средств в сумме 

716,7 млн. рублей, запрошено подкрепление на сумму 704,5 млн. рублей. 

Данные показатели в 2 раза больше аналогичных показателей в 2018 году. 

Использование такого механизма привлечения временно свободных средств 

позволило более равномерно исполнять обязательства бюджета Иркутской 

области. 

В рамках выполнения приказа Федерального казначейства от 30.11.2012 

№ 19 «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах» в 2019 году 

продолжалась работа по направлению оператору Государственной 

информационной системы  извещений о государственных и муниципальных 

платежах (далее – ГИС ГМП). Всего в 2019 году в систему ГИС ГМП 

Управлением было направлено 1 687 тыс. извещений. Анализ количества 

документов,  направленных в ГИС ГМП, показал, что в 2018 году кривая 

динамики направления документов  в течение года имеет более плавный вид, 

без резких скачков, характерных для более ранних периодов. В 2019 году 

наблюдается увеличение количества документов, направленных в ГИС ГМП в 

течении всего года, что обусловлено ростом количества документов по счетам 

№ 40105, № 40302, № 40501. 

Сравнительный анализ направленных документов за 2017-2019 гг. 

представлен на рисунке 1.70. 

Рисунок 1.70 
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В ноябре 2017 года в рамках реализации части 23 статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» Управление приступило  к 

формированию и передаче в  государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства информации о принятых распоряжениях на 

перевод денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг от 

бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства. За период 2017 - 2019 годы сформировано 

и передано в систему ГИС ЖКХ: в 2017 году -  82,4 тыс.  извещений, в 2018 

году - 230,1 тыс. извещений, в 2019 году - 208,5 тыс. извещений. 

В рамках  организации и осуществления электронных расчетов в системе 

банковских расчетов Управление взаимодействует: 

-  с Отделением по Иркутской области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации в части направления расчетных 

документов и получения банковских выписок по 979 счетам; 

-  с Байкальским банком ПАО Сбербанк в части направления расчетных 

документов и получения выписок по 1434 счетам.  

В рамках исполнения Плана проведения организационно-технических 

мероприятий по перенумерации счетов, открытых территориальным органам 

Федерального казначейства на балансовых счетах в Банке России, с целью 

исключения совпадения их номеров в рамках балансов главных управлений 

Банка России, утвержденного Федеральным казначейством, Банком России и 

Федеральной налоговой службой от 22.11.2018 № ПМ-45-45-7-1/138, 

Управлением была проведена перенумерация 238 счетов.  

В течение 2019 года для обеспечения  наличными деньгами 

бюджетополучателей с использованием расчетных (дебетовых) карт было 

открыто 15 счетов № 40116, закрыто 6 таких счетов.  

По состоянию на 01.01.2020 Управлению открыто всего 2412 счетов.  

Динамика наличия счетов приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. 

Балансовый 

счет № 

Количество счетов на 

01.01.2019 

Количество счетов на 

01.01.2020 

Изменение количества 

счетов 

40101 2 2 - 

40105 1 1 - 

40302 392 390 -2 

40501 2 2 - 

40816 0 0 - 

40201 1 1 - 

40204 461 459 -2 

40601 2 3 +1 

40701 117 117 - 

40401 1 1 - 

40402 1 1 - 

40404 1 1 - 

40116 1425 1434 +9 

Итого 2406 2412 +6 
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В среднем в день принимается и обрабатывается 1950 выписок из счетов 

Управления, в том числе по счетам № 40116 - 1429 выписок.  

В 2019 году в рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве между 

ПАО Сбербанк и Федеральным казначейством от 15.11.2015 и реализации 

«Приоритетной модели взаимодействия ПАО Сбербанк и Федерального 

казначейства при обеспечении наличными денежными средствами организаций 

сектора государственного управления в 2015 - 2017 годах»  Управление 

осуществляло автоматическую выверку документов по счетам № 40116(2) 

посредством получения и обработки документа «Информация об операциях c 

использованием банковских карт».  В рамках данного взаимодействия ПАО 

Сбербанк доработал свое программное обеспечение в части возможности 

получения информации пакетно, что в итоге  повысило скорость приема и 

обработки информации в Управлении. 

За  отчетный год было получено 30 172 файла с информацией по всем 

счетам № 40116, открытым для обеспечения наличными денежными 

средствами с использованием дебетовых карт, на основании которой  было  

сформировано  и направлено  клиентам Управления 92 240 «Сведений, об 

операциях с использованием банковских карт».  

В рамках решения задачи Федерального казначейства по  

совершенствованию процедур и повышения качества кассового обслуживания 

субъектов государственного сектора экономики и государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации в отчетном году использовался 

сервис по  уточнению плательщиками ошибочной (не корректной) информации 

по ранее направленным ими  платежным поручениям. Данная технология дает 

возможность клиентам уточнить свои платежи  в формате обмена документами: 

«Запрос на получение информации по ЭПС участника» - «Ответ на запрос на 

получение информации по ЭПС участника» без возврата средств  на счета                                                                  

Управления. Всего за 2019 год было принято,  обработано и передано клиентам 

5397 запросов,  получено на них и передано в банковскую систему 328 ответов.  

 

1.7. Бюджетный (казначейский) учет и формирование бюджетной 

отчетности  
 

Первоочередными и главными задачами работы в данном направлении 

остаются ведение бюджетного и казначейского учета, а также – качественное 

составление и своевременное предоставление бюджетной отчетности по 

операциям бюджетов и неучастников бюджетного процесса всем 

заинтересованным пользователям в соответствии с нормативными документами 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. 

После проведения операций по завершению 2018 финансового года в 

бюджетном и казначейском учете и бюджетной отчетности отражены 

заключительные обороты; составлена и представлена в МОУ ФК, министерство 

финансов Иркутской области, финансовые органы муниципальных образований 

и органы управления государственными внебюджетными фондами годовая 
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бюджетная отчетность, в сроки, определенные приказом Федерального 

казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339, с учетом изменений и дополнений. 

В течение года Управлением ежедневно формировались и 

предоставлялись в МОУ ФК три формы бюджетной отчетности, одна форма 

еженедельно и около 2000 форм ежемесячно направлялось в МОУ ФК, 

министерство финансов Иркутской области, финансовые органы 

муниципальных образований Иркутской области и органы управления 

государственными внебюджетными фондами. 

Обеспечивая прозрачность и доступность информации о состоянии 

общественных финансов, бюджетная отчетность о кассовом исполнении 

федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного 

процесса ежемесячно размещалась на сайте Управления. 

В 2019 году продолжена работа по предоставлению бюджетной 

отчетности посредством подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет»: ежемесячно – в МОУ ФК, ежеквартально – получателям средств 

федерального бюджета отчетов о бюджетных и денежных обязательствах 

ф.0503129, в соответствии с указаниями Федерального казначейства. 

С августа 2019 года отделом осуществляется работа по ведению 

бюджетного учета с использованием модуля ведения казначейского учета 

подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» в части 01 

лицевых счетов. 

С сентября 2019 года исполняется функция по принятию и проверке 

отчетности от финансовых органов в ГИИС «Электронный бюджет» в части 

реализации национальных проектов. 
 

 

1.8. Контрольно-аудиторская и аналитическая деятельность Управления 
 

Внутренний контроль и внутренний аудит в Управлении направлен 

на мониторинг возложенных функций в установленной сфере деятельности. 

В 2019 году, с использованием метода проверок – тематическая проверка, 

всего проведено 27 контрольных мероприятий, из них: 

- 17 проверок территориальных отделов; 

- 10 проверок отделов Управления. 

Всего в 2019 году установлено 101 нарушение (справочно: данные по 

итогам предыдущих лет приведены на рисунке 1.71). 

Количественная характеристика нарушений, установленных в 2019 году 

в разрезе проверяемых направлений деятельности по сравнению с результатами 

2018 года, приведена на рисунке 1.72. 
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Рисунок 1.71 

 
 

Рисунок 1.72 

 
По итогам проведенных контрольных мероприятий разрабатывались 

предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы 

управления казначейскими рисками. 

В целях минимизации нарушений в деятельности Управления 

подготовлены и направлены в территориальные отделы 4 обзорных 

информации. 

По итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий 

для принятия мер по устранению нарушений и недостатков подготовлено 

и направлено объектам проверки 18 указаний, в которых дано 

100 рекомендаций.  

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассматривались 

на заседаниях Контрольного совета Управления Федерального казначейства 

по Иркутской области (до 05.09.2019)/Комитета Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области по внутреннему контролю и внутреннему 

аудиту (начиная с 05.09.2019). В 2019 году проведено 11 заседаний, на которых 

рассмотрено 36 вопросов, дано 2 поручения начальникам структурных 

подразделений Управления по организации и проведению мероприятий, 
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направленных на совершенствование деятельности. На заключительном 

заседании подведены итоги контрольной деятельности Управления за истекший 

год. 

Информация о планировании контрольной деятельности и о проведенных 

проверках (с краткими итогами) регулярно размещалась на сайте Управления. 

В рамках совершенствования механизмов внутреннего контроля, 

планирования и осуществления мероприятий по повышению эффективности 

процессов управления рисками в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438 «Об утверждении Стандарта 

внутреннего контроля Федерального казначейства» структурными 

подразделениями Управления в 2019 году нарушений не выявлялось. 

В рамках управления внутренними рисками в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 29 сентября 2017 г. № 259 «Об утверждении 

Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими рисками 

в Федеральном казначействе» установлено 825 случаев нарушений 

по 9 направлениям деятельности (47 кодов рисков), по которым были приняты 

соответствующие меры по их недопущению в дальнейшей деятельности. 

По состоянию на 30 декабря 2019 г. в пул контролеров и аудиторов 

Федерального казначейства включено 5 сотрудников Управления (заместитель 

начальника отдела расходов Чорнюк А.В., начальник юридического отдела 

Коробка Е.Н., начальник отдела государственной гражданской службы и 

кадров Бобровская О.В., заместитель начальника отдела бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов – заместитель главного бухгалтера 

Выборова Е.А., начальник отдела внутреннего контроля и аудита 

Друсалевич Е.Г.). 

Совершенствовались подходы к процедурам проведения внутреннего 

контроля и аудита в соответствии с приказом Федерального казначейства 

от 28 декабря 2018 г. № 442 «Об утверждении Стандартов ведомственного 

контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых 

контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства 

при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности». 

В рамках текущей деятельности осуществлен анализ, учет и направление 

в Федеральное казначейство информации по 6 проверкам, проведенным в 

Управлении контрольными и надзорными органами.  

В целях исполнения пункта 3 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Управлением обеспечивалось проведение анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных 

администраций).  

По состоянию на 01.11.2019 создано 272 органа контроля на территории 

Иркутской области.  

Анализ исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля проведен 

в отношении 44 органов контроля (табл.1.4.). 
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Таблица 1.4 

Административно-

территориальное деление 

Количество 

муниципальных 

образований  

(на 1 ноября 

отчетного года) 

(ед.) 

Количество 

созданных 

органов 

контроля  

(на 1 ноября 

отчетного года) 

(ед.) 

Количество 

органов контроля 

в отношении 

исполнения 

бюджетных 

полномочий, 

которых проведен 

анализ (в 

отчетном году) 

(ед.) 

1 2 3 4 

Субъект Российской 

Федерации 
Х 

1 1 

Муниципальные районы, 

городские округа, городские 

округа с внутригородским 

делением, внутригородские 

муниципальные образования 

городов федерального 

значения  

42 

 

42 6 

Городские и сельские 

поселения, внутригородские 

районы 

414* 230 38 

Всего: 456 272 44 

 

* из 414 муниципальных образований – полномочия по осуществлению 

муниципального финансового контроля переданы на уровень муниципального 

района по 147 муниципальным образованиям. 

По результатам проведенных анализов были оформлены и направлены 

в адрес органов контроля заключения, по рассмотрению которых от них 

получены информационные письма о принятых и принимаемых мерах в 

соответствии с предложениями и рекомендациями по совершенствованию 

контрольной  деятельности. 

Продолжалась работа по информационному взаимодействию 

с Контрольно-счетной палатой Иркутской области и контрольно-счетными 

органами Иркутской области, в рамках которой в соответствии с заключенными 

Соглашениями Управлением подготовлено и направлено 14  тематических 

информаций в их адрес. По состоянию на 31.12.2019 заключено 43 Соглашения 

об информационном взаимодействии (1 – с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области, 41 – с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, обладающих статусом юридического лица, 1 – с Думой 

муниципального района Усольского районного муниципального образования), 

что составляет 100% от количества контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, обладающих статусом юридического лица. В 

2019 году заключено 1 Соглашение с Контрольно-счетной палатой 

Байкальского городского поселения. В целях совершенствования и 

координации деятельности по информационному взаимодействию и в связи с 
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изменением нормативных правовых актов Соглашения об информационном 

взаимодействии по мере необходимости актуализировались, в 2019 году 

заключено 2 Дополнительных Соглашения. 
 

1.9. Контрольная деятельность в финансово-бюджетной сфере Управления 

 

Управлением в 2019 году в рамках осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от          

28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 

проводились контрольные мероприятия на основании утвержденного Плана 

контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 

год.  

Кроме того, в установленном порядке назначались и проводились также и 

внеплановые контрольные мероприятия. 

 При составлении плана контрольных мероприятий Управления 

оценивалась вероятность существования нарушений у предполагаемого объекта 

контроля. Проводился анализ имеющейся информации об объекте контроля, в 

этих целях применялся риск-ориентированный подход к выбору объекта. 

В целом в 2019 году  проведено 69 контрольных мероприятий, из них: 

- 63 выездные проверки (ревизии), в том числе 4 - внеплановые (6,3%); 

- 6 камеральных проверок.  

В рамках указанных контрольных мероприятий проведено 11 встречных 

проверок. 

Общая сумма проверенных средств составила 23 516,6 млн. рублей  

(рис. 1.72).  
 

Рисунок 1.72 

 

 
Количество проверок по результатам которых выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере 

составило 58 единиц. Процент результативных проверок составил 84,0%. 
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Выявлено нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на 

сумму 7 382,1 млн. рублей, в том числе при использовании средств 

федерального бюджета 1 042,8 млн. рублей, а также при использовании 

средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов - 2 162,9 млн. рублей. 

 

 

Структура выявленных нарушений в ходе осуществления полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере по видам нарушений 
 

 

Наименование показателей 
Общая сумма,  

млн. руб. 

1 2 

Выявлено нарушений - всего 7 382,1 

в том числе:   

Нарушения порядка предоставления бюджетных средств 943,5 

Неэффективное использование бюджетных средств 0,2 

Неправомерное использование бюджетных средств  9,6 

Иные нарушения бюджетного законодательства 643,0 

Нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления 

бюджетной отчетности 
1 945,7 

Другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере 3 840,1 

 

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассматривались на 

заседаниях контрольной комиссии Управления. 

В 2019 году проведено 28 заседаний контрольной комиссии Управления, 

на которых рассмотрены результаты 65 контрольных мероприятий. Дано 163 

поручения начальникам структурных подразделений Управления с целью 

направления объектам контроля представлений, предписаний с требованием об 

устранении  нарушений законодательства Российской Федерации.  

В течение 2019 года осуществлялся контроль исполнения указанных 

поручений. Поручения по протокольным решениям контрольной комиссии 

Управления исполнены в полном объеме. 

В рамках реализации материалов контрольных мероприятий в 2019 году 

Управлением, по фактам выявленных нарушений, в проверенные организации 

направлено 37 представлений о ненадлежащем исполнении бюджетного 

процесса на сумму 6 922,2 млн. рублей, 8 предписаний на сумму 33,8 млн. 
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рублей, 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения на сумму     

14,5 млн. рублей. 

Передано органам прокуратуры и иным правоохранительным органам 10 

информаций и материалов проверок на общую сумму 30,3 млн. рублей.  

За 2019 год составлено 52 протокола об административных 

правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, сумма начисленных штрафов 

составила 0,3 млн. рублей. 

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам 

бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, 

составила 0,2 млн. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий в 2019 году устранено нарушений 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, 

включая внесение изменений в бухгалтерскую (бюджетную) отчетность, на 

сумму 164,3 млн. рублей. Сумма средств, поступивших непосредственно в 

доход федерального бюджета, составила 6,6 млн. рублей. Взыскано в 

федеральный бюджет из бюджета Иркутской области 14,5 млн. рублей.   

В целях минимизации нарушений информационные письма о результатах 

проверок направлялись Управлением Главному федеральному инспектору по 

Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе, Губернатору 

Иркутской области, Службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Иркутской области, вышестоящие организации объектов контроля, 

ежеквартальная информация о выявленных нарушениях в финансово-

бюджетной сфере в разрезе объектов контроля в прокуратуру Иркутской 

области. 

В рамках тиражирования автоматизированного процесса результатов 

контрольных мероприятий за 2018 – 2019 гг. проведена работа по подготовке и 

передаче сведений из прикладного программного продукта 

«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполняемых модулях» в государственную информационную систему 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений», в сроки с февраля по май 

2019 года. 
 

 

2. Участие в развитии государственных информационных систем 
 

2.1. Электронный бюджет  
 

2.1.1. Сводный реестр (подсистема НСИ) 
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В рамках реализации Порядка формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр), утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 

№ 163н, в 2019 году продолжена работа по ведению и распространению 

Сводного реестра в различные интегрированные  информационные системы. 

За 2019 год Управлением проверено и утверждено 4710 Решений на 

изменение Сводного реестра. 

По состоянию на 01.01.2020 в Сводный реестр включено 4977 

организаций находящихся на территории Иркутской области (рис.2.1): 

 

Рисунок 2.1 

Сводный реестр 

 

- федерального бюджета 284 ед.;  

- государственных внебюджетных фондов 34 ед.; 

- областного бюджета 605 ед.; 

- местных бюджетов 3601 ед.; 

- бюджета территориального внебюджетного фонда 1 ед.; 

- иных юридических лиц, унитарных предприятий 452 ед. 

 

2.1.2. Учет и отчетность 
 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации К.А. Чуйченко от 10.07.2018 № КЧ-П17-4104 

Управление с 01.01.2019 обеспечивало полномочия по начислению выплат по 

оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, 

ведению бюджетного учета, включая составление  бюджетной отчетности, иной 
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обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, а также обеспечение представления такой отчетности в соответствующие 

государственные органы. 

В  2019 году в соответствии с приказом Федерального казначейства от 

29.12.2018 № 464 «Об организации осуществления территориальными 

органами Федерального казначейства полномочий Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление 

бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, иной обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бюджетного учета, а также обеспечение 

представления такой отчетности  в  соответствующие государственные органы» 

осуществлялиcь камеральные  проверки отчетности, представляемой 

учреждениями, подведомственными главе 075 «Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации». Камеральные проверки отчетности на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к ее 

составлению и представлению проведены по 21 учреждению.    

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2018 

№ 457 «Об организации осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства полномочий Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии, его территориальных органов по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление 

бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений подведомственных Федеральному агентству по 

техническому регулированию и метрологии, иной обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бюджетного учета, а также обеспечение 

представления такой отчетности в соответствующие государственные органы» 

осуществлялись камеральные проверки отчетности, представляемой 

учреждением, подведомственным главе 172 «Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии». 

Проводился мониторинг в отношении отчетности, представленной в 

Подсистему «Учет и отчетность»  государственной интегрированной 

информационной системы «Электронный бюджет» получателями средств 

федерального бюджета, распорядителями средств федерального бюджета, 

администраторами доходов федерального бюджета, администраторами 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

государственными  бюджетными и автономными учреждениями, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными 

распорядителями средств федерального бюджета, лицевые счета которым 

открыты в УФК по Иркутской области. По итогам мониторинга отчетности, 
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сведения о результатах сформированы и представлены в Центр компетенции   - 

УФК по Кемеровской области в соответствии с установленными требованиями 

и в сроки, определенные приказом Федерального казначейства от 30 декабря 

2016 г. № 512 «Об утверждении Порядка мониторинга в Федеральном 

казначействе информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

 
 

2.1.3. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
 

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (ЕПБС) 

является составной частью ГИИС ЭБ. ЕПБС обеспечивает открытость и 

доступность для граждан и организаций информации о бюджетной системе 

Российской Федерации, бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 

и финансово-хозяйственной деятельности государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. 

Приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и 

порядке размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации" (далее – Порядок 243н) на 

финансовые органов субъектов РФ и органы управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами с 1 января 2018 г. возложена 

обязанность по размещению на ЕПБС информации, предусмотренной 

Порядком 243н. 

В целях реализации требований Порядка 243н Федеральное казначейство, 

являясь оператором ЕПБС, наделило управления Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации полномочиями по осуществлению 

мониторинга размещения на ЕПБС информации участниками ГИИС ЭБ. 

Во исполнение поручения Федерального казначейства Управлением в 

2019 году осуществлялось взаимодействие с министерством финансов 

Иркутской области и Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Иркутской области по вопросам размещения необходимой 

информации на ЕПБС, ежемесячно проводился мониторинг размещенной 

информации, результаты мониторинга направлялись в Федеральное 

казначейство. 
 

2.2. Единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) 
 

Для поддержания функционирования контрактной системы, в том числе 

единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) на территории 

Иркутской области Управлением организована работа по рассмотрению 

обращений органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации (за исключением высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), органов местного 

http://www.zakupki.gov.ru/
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самоуправления, судебных органов (за исключением Верховного суда 

Российской Федерации и Конституционного суда Российской Федерации), 

правоохранительных органов регионального и муниципального уровня 

(включая территориальные органы федеральных ведомств), контрольных 

органов регионального и муниципального уровня (включая территориальные 

органы федеральных ведомств), региональных и муниципальных заказчиков, 

территориальных органов и подведомственных организаций (учреждений) 

федеральных заказчиков, кредитных организаций и отдельных юридических 

лиц (за исключением закрепленных за центральным аппаратом Федерального 

казначейства), граждан и организаций (поступивших непосредственно в 

Управление), связанных с вопросами функционирования контрактной системы, 

ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок. Так, в 2019 году 

было рассмотрено 46 обращений, поступивших в Управление. 

 В целях развития функционала и устранения недостатков 

функционирования ЕИС и смежных систем и внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок, Управлением в 2019 году было 

сформировано, в том числе по результатам рассмотрения обращений и в рамках 

взаимодействия с клиентами Управления, и направлено в Центр компетенции в 

сфере закупок 40 предложений. 

Кроме того, Управлением в 2019 году осуществлялось взаимодействие с 

органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, информирование и 

консультирование по вопросам функционирования контрактной системы и 

ЕИС, оказание поддержки пользователям ЕИС. 

В рамках исполнения контрольных функций, предусмотренных 

положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ) в Управление в 2019 году было направлено на контроль и 

проконтролировано 70330 объектов контроля.  

Реализуя возможность передачи Управлению полномочий финансовых 

органов муниципальных образований на осуществление предусмотренного 

частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ контроля, Управлением в 

2019 году было заключено 14 соглашений с администрациями муниципальных 

образований Иркутской области. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах», Федеральным казначейством 

ведется реестр договоров о проведении капитального ремонта, заключенных 
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заказчиками. Выполняя указанную функцию, в 2019 году Управлением 

проверено и включено в указанный реестр 83 договора, 133 изменения в 

договоры, 188 информаций об исполнении договора. 

 

2.3. Официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 
 

В соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации  государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» (далее – приказ Минфина России№ 86н), 

начиная с 01.01.2012 Федеральное казначейство является оператором 

государственной информационной системы «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 

(далее – ГИС ГМУ) (www.bus.gov.ru). 

Цель сайта: с одной стороны - это обеспечение удобства граждан при 

выборе учреждений для получения необходимых им услуг посредством 

полного и достоверного информирования об учреждениях и оказываемых ими 

услугах. С другой — обеспечение возможности государству эффективно 

управлять своими ресурсами на основе обратной связи от граждан по качеству 

предоставленных услуг. Для этого сайт аккумулирует информацию обо всей 

сети государственных (муниципальных) учреждений Российской Федерации, 

включая сведения о публично-правовом образовании, создавшем учреждение, 

об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя каждого из 

учреждений, о размере субсидий, выделенных учреждению, и тех целях, на 

которые субсидии выделены. 

В целях обеспечения 100% размещения учреждениями сведений в ГИС 

ГМУ Управлением в 2019 году ежеквартально проводился мониторинг 

полноты, своевременности и достоверности размещенной информации. 

Результаты мониторинга направлялись в Федеральное казначейство. 

При проведении мониторинга Управление тесно взаимодействовало 

непосредственно с учреждениями, министерством финансов Иркутской 

области, администрациями муниципальных образований, органами 

исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения. 

В 2019 году в ГИС ГМУ размещена информация о 3371 учреждении 

Иркутской области, в том числе: 

155 – федеральных учреждений; 

501 – учреждений областного бюджета; 

2715 – учреждений муниципальных образований. 

 

В рамках исполнения приказа Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н «О 

составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации» Управлением 

зарегистрировано 13 уполномоченных органов, отвечающих за своевременное 

размещение информации в ГИС ГМУ о результатах  независимой оценки 

качества.  

Созданы в установленном порядке общественные советы для проведения 

независимой оценки, обеспечивается техническая возможность выражения 

мнения потребителей услуг о качестве услуг. 

Для проведения независимой оценки общественными советами 

сформированы перечни организаций, в отношении которых проводилась 

оценка, а также уполномоченными органами проведена работа по выбору 

организаций (операторов) для сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве условий оказания услуг организациями культуры. 

В соответствии со сведениями, размещенными уполномоченными 

органами в ГИС ГМУ, общественными советами проведена оценка 746 

организаций за 2019 год (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Мониторинг  независимой оценки качества за 2019 год   

Сфера Уполномо

ченные 

органы 

Общественн

ые советы 

Операто

ры 

Количество 

организаций, в 

отношении которых 

проводилась 

проверка в 2019 

году 

Здравоохранение 1 1 1 49 

Культура 2 2 2 119 

Образование 9 9 9 546 

Социальное 

обслуживание 
1 1 1 32 

   

2.4. Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» (gasu.gov.ru) 

 

В целях выполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2009 года № 1088 «О государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» создана и 
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успешно развивается Государственная автоматизированная информационная 

система «Управление» (далее – ГАС «Управление»). 

ГАС «Управление» представляет собой единую распределенную 

государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и 

обработку данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, 

сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих 

решений в сфере государственного управления.  

Одной из основных задач системы является обеспечение оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации и органов местного самоуправления, которая 

достигается путем систематизации и анализа информации о показателях  и 

уровне социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

ГАС «Управление» обеспечивает систематизацию и анализ: 

 информации об уровне социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе в 

сопоставлении с мировой статистикой; 

 информации об эффективности деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 информации о ходе реализации программ, проектов и комплексов 

мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета; 

 информации о бюджетных проектировках и об исполнении 

федерального бюджета, о кассовом исполнении федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также о 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств федерального 

бюджета, главных администраторов доходов федерального бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета, финансовых органов субъектов Российской Федерации и финансовых 

органов муниципальных образований; 

 официальной статистической информации, сбор которой 

осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р; 

 картографической информации и связанных с ней данных об объектах 

и о ресурсах на территории Российской Федерации; 

 нормативной и справочной информации, содержащейся в 

ведомственных информационных системах; 

 информации о ходе достижения целевых значений показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 - 606, в разрезе субъектов Российской Федерации, а также о ходе 

реализации мероприятий, направленных на их достижение;  
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 иной информации, требующейся пользователям системы 

«Управление». 

В 2019 году в ГАС «Управление» осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. Обновлены формы федерального статистического наблюдения о 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг; 

2. Возобновлен расчет рейтинга по мониторингу показателей для 

разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации (2П); 

3. С мая 2019 года участникам стратегического планирования доступен 

обновленный функционал федеральной информационной системы 

стратегического планирования, в части добавления разделов при формировании 

уведомления об утверждении документа стратегического планирования или 

внесения в него изменений; 

4. Открыт период – «2018 год» для предоставления данных в 

функционале мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. 

Федеральное казначейство является оператором сайта ГАС «Управление» 

и обеспечивает контроль полноты и своевременности предоставления сведений 

в  ГАС «Управление» органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. Инструментом контроля  и 

оценки является формируемый на портале ГАС «Управление» в разделе 

«Информационная открытость» рейтинг субъектов Российской Федерации по 

полноте предоставления ими показателей в ГАС «Управление». В настоящее 

время рейтинг проводится по 9 направлениям, каждое из которых имеет свои  

показатели, необходимые для заполнения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

По состоянию на 01.01.2020 в сводном рейтинге субъектов Российской 

Федерации информация по показателям Иркутской областью размещена на 

99,60%, в том числе: 

 мониторинг предоставления показателей по моногородам – 100%; 

 мониторинг процессов в реальном секторе экономики – 100%; 

 мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности – 100%; 

 мониторинг контрольно-надзорной деятельности – 100%; 

 мониторинг предоставления показателей в Единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия – 100%; 

 мониторинг предоставления показателей по информации о Глобальной 

навигационной спутниковой системе – 100%; 

 мониторинга исполнения Майских Указов - 100%; 

 мониторинг основных показателей прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации – 100%; 

 мониторинг предоставления показателей по государственным и 

муниципальным услугам -  96,38% (рис. 2.2). 
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В целях обеспечения контроля полноты и своевременности 

представления сведений в ГАС «Управление» УФК по Иркутской области на 

регулярной основе проводит разъяснительную работу с органами власти 

субъекта Российской Федерации и муниципальными образованиями Иркутской 

области в форме обзорных писем и направления уведомлений о не 

размещении/несвоевременном размещении информации в ГАС «Управление», 

оказывает консультативную помощь лицам, ответственным за размещение 

сведений. 

 

Рисунок 2.2 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по полноте                                        

предоставления показателей в ГАС «Управление» 

 

 

3. Обеспечение деятельности Управления 

 

3.1. Информационные технологии и защита информации  
 

Управление продолжило работу по регистрации заявок пользователей 

государственной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». Количество обработанных заявок  

составило 2201 шт. 
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В течение года выполнялись отдельные функции органа 

криптографической защиты Управления в соответствии с порядком 

осуществления функции органа криптографической защиты информации, не 

содержащей сведений, составляющей государственную тайну. 

В рамках обеспечения штатного функционирования программного 

обеспечения Управления было установлено 876 обновлений в программное 

обеспечение АСФК. Обработано 26839 обращений в подсистеме управления 

процессами эксплуатации (ПУПЭ), связанных с работой пользователей 

Управления, как в локальных для Управления, так и в удаленных 

информационных системах Федерального казначейства. 

 

В отчетном году в области защиты информации большое внимание 

уделялось следующим направлениям:  

- выполнению требований по обеспечению безопасности информации при 

электронном документообороте с Банком России и кредитными организациями, 

проведены подготовительные работы и осуществлен переход на эксплуатацию 

третьего уровня защиты при работе с Банком России; 

- обеспечению качественной и бесперебойной связи с использованием 

программно-аппаратного комплекса на основе средств криптографической 

защиты информации «Континент», в том числе была проведена плановая смена 

ключей; 

- выполнению задач по исполнению приказа Федерального казначейства 

от 25 июня 2018 г. № 177 «Об утверждении Порядка осуществления функции 

органа криптографической защиты информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, и тиражирования и передачи 

программных средств криптографической защиты информации»; 

- осуществлению полного перехода на издание сертификатов ключей 

проверки электронной подписи в соответствии с ГОСТ-2012; 

- выполнению задач по исполнению приказов Федерального казначейства 

от 14 сентября 2018 г. № 261 «Об утверждении Регламента удостоверяющего 

центра Федерального казначейства и признании утратившими силу некоторых 

приказов Федерального казначейства» и от 18 октября 2018 г. № 325 «Об 

утверждении порядка организации работы Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства и признании утратившими силу некоторых 

приказов Федерального казначейства» в части организации работы 

Регионального центра регистрации Управления и обеспечению 

квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи 

сотрудников и клиентов Управления для работы в ППО «СЭД», «АСФК», 

«СУФД-online», «LanDocs», «СПТО» и для работы на официальных сайтах 

(zakupki.gov.ru и bus.gov.ru), в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и иных информационных системах Федерального 

казначейства. Произведен переход на промышленную эксплуатацию 

подсистемы формирования запросов на сертификаты (подсистема ФЗС). 
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Издано 14193 квалифицированных сертификата ключей проверки электронной 

подписи.  

 

3.2. Технологическое обеспечение деятельности 
 

По состоянию на 01.01.2019 Управление осуществляло свою 

деятельность в соответствии с 49 внедренными технологическими 

регламентами (далее – ТР). 

В течение 2019 года внедрены 4 новых ТР к государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (ГИИС ЭБ): 

- «Технологическая инструкция (регламент) работы с функциональной 

подсистемой (компонентом, модулем) системы «Электронный бюджет» по 

мониторингу полноты публикации информации на едином портале, 

актуальности информации, а также соблюдения сроков ее размещения, 

формированию и направлению запросов о снятии с публикации информации, о 

перемещении в архив информации» (далее – ТР ЕПБС) для работы на едином 

портале бюджетной системы; 

- «Модуль ведения операций по исполнению обязательств участников 

бюджетного процесса и операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса. Компонент ведения 

бюджетных обязательств» для работы в подсистеме управления расходами; 

- «Модуль ведения операций по исполнению обязательств участников 

бюджетного процесса и операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса. Компонент ведения денежных 

обязательств» для работы в подсистеме управления расходами; 

- «Модуль казначейского учета» для работы в подсистеме учета и 

отчетности. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 выполнение функциональных 

операций специалистами Управления в используемых информационных 

системах (далее – ИС) осуществлялось в соответствии с 53 ТР.  

Внедрение ТР в 2019 году проводилось в соответствии с требованиями 

версий Методики внедрения технологических регламентов от 18.12.2018, от 

29.08.2019. Согласно новациям указанных версий в Управлении изменен 

порядок взаимодействия при внедрении ТР: 

1) сокращены сроки внедрения с 15 до 10 рабочих дней; 

2) при поступлении ТР, в целях повышения качества проведения 

структурными подразделениями анализа операций и бизнес-процессов, 

формируется сводная информация по новым (изменяемым) рабочим процессам 

ТР; 

3) направление отчетов о внедрении ТР производится только посредством 

подсистемы сбора произвольных данных ИС «Система комплексного 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 

Федерального казначейства» («СКИАО») без дублирования информации в 

прикладном программном обеспечении Автоматизированная система 
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документооборота «LanDocs» (далее – ППО АСД «LanDocs»). 

Рассмотрение замечаний и предложений к ТР, сформированных при 

внедрении и эксплуатации ТР, осуществлялось уполномоченными 

Управлениями Центрального аппарата Федерального казначейства или ТОФК. 

Сформированные консолидированные предложения направлялись в 

ответственные структурные подразделения Федерального казначейства 

(технологу или функциональному заказчику). Итоговыми результатами 

реализации замечаний и предложений к ТР являлись изменения документации 

к ИС или доработка функционала ИС. 

УФК по Иркутской области определено в качестве уполномоченного на 

анализ результатов внедрения ТР «Модуль формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» к ГИИС ЭБ. В 2019 году данный ТР в 

промышленную эксплуатацию не внедрялся.  

В течение 2019 года Управлением получено из Федерального 

казначейства 7 уведомлений о необходимости внедрения в промышленную 

эксплуатацию 53 версий ТР, оформлено и направлено в Федеральное 

казначейство 10 отчетов о внедрении (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 

 
Технологические регламенты, 

внедренные в промышленную эксплуатацию в 2019 году, в разрезе ИС 

 

В рамках внедрения ТР Управлением подготовлено 34 предложения и 

замечания, из которых: 

- реализовано – 23 (68%); 

- в работе (бизнес-анализ предложений разработчиком, доработка 

функционала) – 4 (12%). 

Основное количество замечаний – 33 – было предложено к ТР ИС 

«Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее – «АСФК»), 
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из них: 29 – в части стандартизации, оптимизации (изменению) 

технологического процесса; 4 – в части внесения изменений в состав 

участников технологического процесса. 

В 2019 году в Управлении продолжена деятельность постоянно 

действующих рабочих групп по внедрению ТР. Полномочия рабочих групп 

связаны не только с решением задач приведения в соответствие ТР рабочих 

процессов при внедрении ТР внедрения, но и с рассмотрением вопросов, 

возникающих при исполнении ТР и работе в ИС после внедрения. 

В течение отчетного периода наиболее актуальные вопросы были связаны 

с исполнением ТР при эксплуатации ППО АСД «LanDocs» и ИС 

«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполняемых модулях» (далее – ИС «АС Планирование»). 

По результатам совещаний рабочих групп: 

1. Оформлены и направлены в Федеральное казначейство предложения 

по доработке функционала ИС «АС Планирование» в части добавления в 

карточку контрольного мероприятия нового поля для указания даты 

поступления документа в ТОФК, учета документов по дате их фактического 

поступления в ТОФК, включения документов в отчетность на основании даты 

фактического поступления документов в ТОФК. 

2. Подготовлены 8 предложений к ТР к ППО АСД «LanDocs». 

3. Разработаны и оформлены: 

- памятка по работе с журналами и документами в ППО АСД «LanDocs» 

(классификация журналов, виды журналов регистрации и консолидированных 

журналов, общие принципы работы с документами); 

- памятка по схеме подготовки и списания документов в ППО АСД 

«LanDocs»; 

- презентация и видеоролик об отдельных вопросах работы в ППО АСД 

«LanDocs» (размещение и хранение документов в журналах, настройка рабочей 

области, управление значениями по умолчанию для сообщений, режимы 

направления сообщений по документу, статус сообщений по документу, поиск 

и отбор информации в журналах); 

- рекомендации по использованию нового консолидированного журнала 

«Корреспонденция сотрудников подразделения» в части возможности доступа 

к исходящей корреспонденции структурного подразделения; 

- требования подготовки и оформления ответов на документы, 

поступившие в ППО АСД «LanDocs» или по другим каналам связи от 

Федерального казначейства или ТОФК и требующие направление ответа 

способом, отличным от ППО АСД «LanDocs» (Outlook, электронная почта и 

т.п.); 

- обзор изменений при работе с документами и сообщениями в ППО АСД 

«LanDocs» после обновления до версии 3.5; 

- материалы о технологии защиты информации и прав на файл документа 

в ППО АСД «LanDocs»; 
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- памятка по порядку взаимодействия при ведении делопроизводства по 

документам судебного обжалования по результатам проведения контрольных 

мероприятий, в том числе в ИС «АС Планирование». 

В 2019 году также проводилась работа по обучению сотрудников 

технологическим процессам в соответствии с апробацией обновленных 

сервисов ИС. Информация для обучения регулярно размещалась на FTP-

сервере Управления (ftp://10.34.1.8/) в каталоге «ОТО»: 

- разъяснительные и методические материалы (методика проверки 

настройки доступа к ИС, включающая правила формирования документов для 

ИС, ГИИС ЭБ, матрицы многоуровневого утверждения документов, алгоритм 

проверки полномочий сотрудников в ГИИС ЭБ), 

- отдельные материалы по результатам совещаний рабочих групп 

(памятки, презентации к ППО АСД «LanDocs» и ИС «АС Планирование», 

обзор изменений к новой версии ППО АСД «LanDocs»). 

В целях оптимизации и стандартизации функциональной деятельности 

Управлением за период с 2012 по 2019 гг. зарегистрированы 193 заявки на 

доработку функционала ИС и запроса на развитие ИС, в том числе за 2019 год – 

8 запросов на развитие ИС (рис. 3.2). По состоянию на 31.12.2019 реализованы 

78 доработок, 6 (из 8 направленных в 2019 г.) запросов находятся в процессе 

согласования с Федеральным казначейством или на этапе анализа 

разработчиками ИС. 

 

Рисунок 3.2 

 
Структура заявок на доработку (запросов на развитие ИС) в разрезе ИС 

 
Представленная структура заявок на доработку (запросов на развитие ИС) 

в разрезе ИС за период с 2016 по 2019 гг. (рис. 3.2) наглядно отражает 

увеличение количества используемых Управлением ИС. Использование новых 

ИС в повседневной работе, изучение нормативных документов выливается в 

предложения по дальнейшему совершенствованию ИС. 

Управлением принято участие в пилотных проектах, связанных с ИС 

Федерального казначейства: 

- по проведению операций со средствами участников казначейского 

сопровождения на «единых» лицевых счетах в модуле казначейского 

сопровождения в подсистеме управления расходами ГИИС ЭБ; 
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- по осуществлению функциональных процессов открытия лицевых 

счетов в модуле ведения лицевых счетов подсистемы ведения нормативной 

справочной информации ГИИС ЭБ; 

- по опытной эксплуатации новых функциональных возможностей ИС 

«Удостоверяющий центр Федерального казначейства»; 

- прием в тестовом режиме электронных исполнительных документов в 

рабочую базу ИС «АСФК». 

Управление продолжает работу в условиях использования Сводного 

реестра при исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании 

бюджета субъекта (муниципальных образования) и бюджетов внебюджетных 

фондов. Переключения на использование Перечня участников бюджетного 

процесса носили в 2019 году единичный характер (если не проходят 

автоматические контроли документы по казначейскому обеспечению 

обязательств и заявления на получение банковских карт). 

По итогам реализации пилотных проектов, апробации новых механизмов 

и процессов функциональной деятельности, доработки методологических, 

технологических и организационных аспектов Управлением подготовлены 

протоколы внедрения, перечни замечаний, устранение которых позволит и 

далее совершенствовать казначейские технологии.  

Кроме того, в течение 2019 года Управлением принято участие и 

представлены в Федеральное казначейство результаты: 

- апробации функциональных возможностей системы управления 

инцидентами, обеспечивающих, в том числе создание обращений и инцидентов 

в службу технической поддержки единой информационной системы в сфере 

закупок (ЕИС) в личном кабинете пользователей ЕИС, отслеживание статусов 

заведенных обращений и инцидентов, а также автоматизированный сбор 

информации, о пользователях и возникающих ошибках; 

- тестирования работы обновленного ресурса фонда алгоритмов и 

программ Федерального казначейства; 

- тестирования запроса по выборке информации о суммах возвратов НДС 

для Контрольно-ревизионного управления; 

- рассмотрения проектов перспективных бизнес-процессов учета 

бюджетных и денежных обязательств и санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета; 

- формирования проектов чек-листов проверки сведений о денежных 

обязательствах, представленных получателем средств федерального бюджета; 

- по актуализации различных форм отчетности, совершенствования 

порядка ее формирования и представления в Федеральное казначейство. 

В целях исполнения требований ТР и в соответствии с Методикой 

диагностики данных в «АСФК» Управлением в открытом и закрытом контурах 

проводятся ежедневные и ежемесячные регулярные диагностические 

мероприятия по проверке данных «АСФК» (проверка состояния учетных 

данных, проверка и синхронизация справочной информации, проверка 

состояния лицевых счетов), а также диагностика базы данных перед 

завершением финансового года. При необходимости также выполняется 
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формирование нерегламентированных отчетов и иных процедур, 

предусмотренных ТР (корректировка отклонений и перерасчета показателей 

операционного учета и т.п.). 

В 2019 году в перечень обязательных процедур проверки учетных данных 

перед завершением года были добавлены диагностические процедуры по 

формированию и анализу диагностического отчета «Диагностика кода контура 

в счетах учета по операциям для ФБ». Цели данного отчета – выявление 

несоответствия значений кода контура в операционных показателях со 

значениями контура открытия лицевых счетов в справочнике «Книга 

регистрации лицевых счетов», а также корректное формирование проводок по 

заключению счетов и инициации нового финансового года. 

Раннее обнаружение ошибок в результате выполнения диагностических 

процедур и их своевременное исправление позволяют обеспечить корректное 

состояние базы данных ИС «АСФК». В свою очередь это является одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих успешное проведение мероприятий по 

закрытию периодов (в том числе повторное) в отчетном финансовом году и 

формирование качественной бюджетной отчетности. Управлением к декабрю 

2019 года были отработаны и исправлены все ошибки за январь-ноябрь, 

выявленные по результатам проведения ежедневных и ежемесячных 

диагностических мероприятий. Таким образом, критических проблем, которые 

бы повлияли на сами процедуры завершения года, не наблюдалось. 

В рамках обеспечения прозрачности и доступности информации о 

состоянии общественных финансов продолжено ежедневное формирование и 

направление достоверной оперативной информации в систему ключевых 

показателей эффективности исполнения бюджетов, которая является 

информационно-аналитической платформой анализа и мониторинга данных для 

органов государственной власти федерального, областного и местного уровней 

бюджетной системы. В 2019 году Управление перешло на использование новых 

форматов выгрузки данных ключевых показателей эффективности в 

соответствии с требованиями к формату файлов 55-й версии. 

Федеральным казначейством и разработчиками ИС активно применяется 

технология сбора и консолидации различного рода оперативной информации 

путем заполнения чек-листов. 

В течение 2019 года Управлением заполнялись и актуализировались чек-

листы: 

- по выверке учетных данных; 

- по выверке теневых остатков в разрезе лицевых счетов; 

- по казначейскому аккредитиву; 

- по отражению информации о выданных документах «Казначейское 

обеспечение обязательств» (далее – КОО) с 01.01.2019 по механизму «Прямое 

подкрепление»; 

- по приказу Минфина РФ от 26.12.2018 № 289н; 

- по перерегистрации бюджетных обязательств/денежных обязательств 

2019 г.; 
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- с перечнем обращений по интеграции (опытной эксплуатации) Сводного 

реестра; 

- по апробации системы управления эксплуатацией ЕИС; 

- с типовыми и нетиповыми проблемами КОО; 

- по исправлению типовых ошибок КОО; 

- по переводу учета операций 01, 06, 07 лицевых счетов в подсистеме 

управления расходами ГИИС ЭБ; 

- по ошибкам в учетных записях в ГИИС ЭБ; 

- по закрытию 2018 года (итоговый); 

- по закрытию 2019 финансового года. 

Чек-листы предназначены для сбора и консолидации различных данных 

из ТОФК и являются инструментом поддержки информационной и экспертно- 

аналитической деятельности сотрудников ЦАФК и ТОФК, а также 

автоматизации отдельных направлений деятельности структурных 

подразделений ЦАФК и ТОФК. Использование данного инструмента позволяет 

эффективно и оперативно оценивать результаты тестирования функций ИС и 

ГИИС, а также отслеживать динамику выполнения отдельных видов работ. 

Мероприятия по закрытию года выполнены своевременно и в полном 

объеме в строгом соответствии с Планом работ по завершению 2019 

финансового года в ИС «АСФК» и ГИИС ЭБ, доведенным до Управления 

Федеральным казначейством. 

Качественная организация и контроль предоставления технологических 

сервисов и поддержки технологической деятельности Управления позволили 

обеспечить результативную деятельность Управления в 2019 году. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
 

С 2017 года Управлением переданы Межрегиональному филиалу 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» в г. Новосибирске (далее - межрегиональный филиал 

ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске) полномочия по начислению и перечислению 

оплаты труда, начислений на оплату труда в государственные внебюджетные 

фонды, командировочных и иных расходов, исполнению обязанностей по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в бюджет, по планированию и 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Управления в рамках 

доведенных до межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Новосибирске 

лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с приказами Федерального 

казначейства от 15.12.2016 № 467 «Об обеспечении деятельности Федерального 

казначейства и его территориальных органов по планированию, начислению и 

перечислению оплаты труда и других выплат, расчетам с подотчетными лицами 

Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России», от 18.01.2017 № 2н «О наделении Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России» полномочиями по планированию и осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения функций центрального аппарата, 
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территориальных органов Федерального казначейства и об утверждении 

Порядка взаимодействия центрального аппарата, территориальных органов 

Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» при осуществлении 

Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» полномочий по планированию и осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения функций центрального аппарата, 

территориальных органов Федерального казначейства».  

Стоимость основных средств, находящихся на балансе Управления, на       

1 января 2020 г. составила  883,3 млн. рублей и по сравнению с остатками на     

1 января 2019 г. уменьшилась на 8,4 млн. рублей. 

За 2019 год Управлением безвозмездно: 

1. Получены объекты основных средств и материальные запасы на общую 

сумму в сумме 5,7 млн. рублей, в том числе: 

- в рамках внутриведомственных расчетов от Межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» в г. Новосибирске в сумме 4,9 млн. рублей; 

- в рамках внутриведомственных расчетов от Федерального казенного 

учреждения  «Центр  по  обеспечению  деятельности   Казначейства   России» в 

сумме 0,8 млн. рублей. 

2. Передано Межрегиональному филиалу Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. 

Новосибирске имущество на сумму 0,3 млн. рублей. 

 3. Передано Иркутской таможне помещение общей площадью  

153,2 кв. м., на сумму 0,4 млн. рублей. 

4. Передано МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике 

Бурятия и Забайкальском крае: 

- помещение гаража площадью 207,8 кв. м. на сумму 3,3 млн. рублей; 

- нежилое здание – гараж площадью 30,5 кв. м. на сумму 0,6 млн. рублей. 

По итогам 2019 года выбыло объектов основных средств на сумму  

9,8 млн. рублей, в том числе передано безвозмездно имущество на сумму  

4,7 млн. рублей. 

Нематериальные активы на 01.01.2020 на балансе Управления не 

числились, в течение отчетного периода не приобретались. 

В составе непроизведенных активов Управления по состоянию на             

1 января 2020 года учтено 34 объекта общей кадастровой стоимостью 32,3 млн. 

рублей.  

Стоимость материальных запасов, находящихся на балансе Управления, 

на 1 января 2020 г. составила  6,7 млн. рублей и по сравнению с остатками на     

1 января 2019 г. увеличилась на 0,9 млн. рублей. 

Выбыло  материальных  запасов  за  2019  год на сумму – 3,4 млн. рублей. 

Списание материальных запасов на нужды Управления осуществлялось 

по причинам расходования материальных запасов для работы дизель-

генераторных установок (ДГУ) на основании отчетов о расходовании 

дизельного топлива при работе ДГУ, использования строительных материалов 
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для проведения мелкого ремонта на основании актов списания расходных 

материалов с указанием причины списания, выдачи канцелярских 

принадлежностей и хозяйственных материалов сотрудникам для исполнения 

служебных обязанностей, расходных материалов для принтеров и прочих 

запасных частей к вычислительной технике на основании актов списания 

расходных материалов с указанием причины списания. 

 

3.4. Кадровое обеспечение  
 

С 1 января 2019 года осуществлен переход на использование Единой 

информационной системы управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации в качестве государственного 

информационного ресурса по учету кадрового состава. 

В рамках реализации Стратегической карты Казначейства России 

Управление является пилотным регионом по направлению 

«Совершенствование механизмов предупреждения коррупционных 

правонарушений». Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления 

и урегулированию конфликта интересов в 2019 году проведено 2 заседания, 

которые  проходили, в рамках пилотного проекта, с участием представителя 

центрального аппарата Федерального казначейства. 

В истекшем году в Управлении проводились мероприятия, направленные 

на реализацию норм Федерального закона от 25 декабря  

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, а также иных 

нормативных правовых актов, касающихся противодействия коррупции. 

Проведен анализ представленных справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Управления и членов их семей, в результате которого применено 

дисциплинарное взыскание в отношении 2 государственных гражданских 

служащих. 

В 2019 году прошли повышение квалификации 97 гражданских 

служащих в учебных заведениях и Пилотном центре Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области. 

Проведены конкурсы на замещение 41 вакантной должности 

государственной гражданской службы, в которых приняло участие 106 

кандидатов.  

Проведена аттестация 237 гражданским служащим, в отношении всех 

служащих аттестационной комиссией принято решение о соответствии 

замещаемой должности гражданской службы. Двум гражданским служащим 

проведен квалификационный экзамен, в результате которого 2 гражданским 

служащим присвоены классные чины, без проведения квалификационного 

экзамена классные чины присвоены 72 гражданским служащим. 
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За особые отличия в профессиональной служебной деятельности и вклад 

в развитие Управления Федерального казначейства по Иркутской области 

награждены: 

- Нагрудным знаком  «Ветеран Казначейства России» - 1 сотрудник; 

- Почетной грамотой Федерального казначейства - 1 сотрудник; 

- Благодарностью Федерального казначейства - 23 сотрудника и                

коллектив одного отдела; 

- Благодарностью Управления - 129 сотрудников и коллективы четырех 

отделов. 

За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской 

области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, 

присвоено почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»                

1 сотруднику. 

За безупречную и эффективную гражданскую службу занесены: 

- на Доску почета Управления - 14 сотрудников; 

- в Книгу Почета Управления – 4 сотрудника. 

 

3.5. Правовое обеспечение  
 

В соответствии  с функционалом в Управлении проводилась правовая 

экспертиза локальных правовых актов Управления, документов, связанных с 

осуществлением государственной функции по организации исполнения 

судебных актов, документов, связанных  с осуществлением функции по 

организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и штрафов Федерального казначейства, 

представлялись интересы Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации, 

готовились  правовые заключения и давались разъяснения по вопросам, 

возникающим в процессе деятельности Управления.  

Осуществлялось правовое сопровождение контрольных мероприятий, 

проводимых Управлением в рамках реализации функций по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, оказывалась правовая помощь членам 

проверочных (ревизионных), инспекторских групп, осуществлялась правовая 

экспертиза документов, составленных в ходе контрольных мероприятий, 

проводилась правовая экспертиза процессуальных документов, составленных в 

ходе производств по делам об административных правонарушениях, а также 

готовились проекты процессуальных документов, рассмотрение которых 

подведомственно должностным лицам Управления (информация о правовой 

экспертизе представлена в таблице 3.1.).   

Кроме того, в 2019 году подготовлено и направлено юридическим и 

физическим лицам 134 разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию 

органов Федерального казначейства. 

Одним из основных направлений работы Управления является 

представление на основании выданных доверенностей интересов Министерства 

финансов Российской Федерации. 
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За 2019 год в суды общей юрисдикции и в Арбитражный суд Иркутской 

области  к Министерству финансов Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации предъявлено 189 исков на сумму 203,6 млн. рублей, из 

них удовлетворено требований по 59 искам  на сумму 18,6 млн. рублей. 

В суды общей юрисдикции и Арбитражный суд Иркутской области были 

поданы требования об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц 

Управления по 7 делам, из них удовлетворены требования по 2 искам. 

Также органы Федерального казначейства Иркутской области 

привлекались  в качестве  ответчиков и третьих лиц по делам о возмещении 

ущерба, причиненного незаконным уголовным преследованием или 

незаконными действиями других государственных органов. 

Информация в разрезе  категорий  исков представлена на  рисунках 3.3., 

3.4., 3.5. 
 

Рисунок 3.3. Иски, предъявленные к 
казне РФ, количество по категориям дел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.4. Сумма предъявленных к 

казне РФ исковых требований, млн.руб. 

 

Рисунок 3.5. Сумма удовлетворенных требований  с казны РФ, млн.руб. 
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Таблица 3.1 
Информация 

в Юридическое управление о правовой работе 

УФК по Иркутской области 

на 2019 г. 

Правовая экспертиза     

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Судебная работа 

Переписка с 

юридическими 

лицами, 

государственны

ми органами, 

органами 

местного 

самоуправления 

и гражданами 

Локальных 

актов 

Договоров 

(соглашений), 

государственных 

контрактов 

Документов, 

связанных с 

осуществлением 

закупок 

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, 

страховых 

взносов, пеней и 

штрафов 

Документов, 

представляемых 

в рамках 

осуществления 

функциональной 

деятельности 

Документов, 

подготовленных 

в ходе 

контрольных 

мероприятий 

Иных 

документов 

Процессуальные 

документы по делам об 

административных 

правонарушениях 

Участие по судебным делам 
Процессуальные документы по 

судебным делам 

по 

представлению 

интересов 

Федерального 

казначейства, 

ТОФК (ФКУ 

"ЦОКР") 

по 

представлению 

интересов 

Минфина 

России 

по 

представлению 

интересов 

Федерального 

казначейства, 

ТОФК (ФКУ 

"ЦОКР") 

по 

представлению 
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3.6. Обеспечение публичности деятельности  
 

Официальный Интернет сайт Управления Федерального казначейства по 

Иркутской области (irkutsk.roskazna.ru) входит в единый информационный 

Интернет-портал Казначейства России (www.roskazna.ru), объединяющий сайт  

Федерального казначейства, сайты Межрегионального операционного 

управления Федерального казначейства, Межрегионального бухгалтерского 

управления Федерального казначейства, Межрегионального контрольно-

ревизионного управления Федерального казначейства, сайт Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России» и 84 сайта управлений Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации.  

Информационное обновление Интернет сайта Управления 

осуществляется в соответствии с приказом Управления от 14 ноября 2019 г.  

№ 715 «О подготовке и размещении информации о деятельности Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В рамках реализации принципа информационной открытости в 2019 году 

на официальном сайте Управления регулярно размещалась актуальная 

информация о текущей деятельности, планы и отчеты о деятельности по 

ключевым направлениям работы; подготовлен и размещен итоговый годовой 

доклад (отчет) о деятельности Управления, информация о наиболее часто 

задаваемых вопросах, поступающих в Управление от граждан и юридических 

лиц, а также ответы на них.  

Состоялась трансляция Дня открытых дверей, посвященного внедрению 

электронного актирования в единой информационной системе в сфере закупок с 

1 января 2020 г. 

В целях популяризации казначейской системы сотрудники Управления в 
течение 2019 года принимали активное участие в совещаниях-семинарах по 
различным вопросам в рамках компетенции.  

Во втором номере журнала «Финконтроль» опубликована статья Марии 
Александровны Малышевой – заместителя руководителя управления на тот 
момент – «Способы повышения эффективности деятельности УФК», а также 

опубликована заметка в Областной газете (10-16 апреля, № 38) о вручении 
Дмитрием Медведевым медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
степени руководителю управления Татьяне Зиновьевне Кузнецовой за заслуги в 
области экономики и финансовой деятельности.   

В целях формирования объективной оценки деятельности Управления 

осуществлялся пресс-мониторинг, подготавливались регулярные мониторинги 

публикаций о деятельности казначейской системы в СМИ. 
 

 

 

 

http://www.roskazna.ru/
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4. Оценка результативности деятельности Управления за 2019 год  
 

Итоги оценки результативности и эффективности деятельности УФК по 

Иркутской области за 2019 год 
 

Сбор информации по оценке результативности деятельности 

государственных гражданских служащих УФК по Иркутской области 

осуществлялся ежемесячно с использованием «Подсистемы «Система сбора и 

обработки данных по оценке результативности деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральном 

казначействе» (далее – ППО «ССД ГГС»). С помощью ППО  

«ССД ГГС» проводились мониторинг и анализ предоставления данных 

самооценки деятельности государственных гражданских служащих (ГГС). 

В целях оптимизации деятельности, приказом УФК по Иркутской области 

от 6 февраля 2019 г. № 104 «О внесении изменений в приказ УФК по 

Иркутской области от 30 ноября 2018 г. № 925», внесены изменения в Порядок 

определения оценки результативности деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы в УФК по Иркутской 

области, утвержденный приказом УФК по Иркутской области от 30 ноября 

2018 г. № 925 «Об утверждении Порядка определения оценки результативности 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в 

УФК по Иркутской области».  

В целях повышения качества выполнения возложенных на УФК по 

Иркутской области задач и функций, повышения результативности и 

эффективности деятельности, в течение 2019 года в УФК по Иркутской области 

продолжалась работа по совершенствованию показателей результативности 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих, 

структурных подразделений УФК по Иркутской области и территориальных 

отделов, в рамках которой разработаны и утверждены приказы УФК по 

Иркутской области: 

от 18 декабря 2019 г. № 810 «Об утверждении Показателей 

результативности деятельности гражданского служащего, замещающего 

должность заместителя руководителя Управления»; 

от 29 мая 2019 г. № 392 «Об утверждении Порядка определения оценки 

результативности деятельности и Таблиц определения оценки 

результативности деятельности отделов Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области»; 

от 29 мая 2019 г. № 393 «Об утверждении Показателей оценки 

результативности деятельности и Порядка определения оценки 

результативности деятельности отделов, созданных для осуществления 

функций Управления Федерального казначейства по Иркутской области на 

территории Иркутской области». 
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В целях повышения уровня открытости и доступности информации для 

граждан о результатах деятельности органов Федерального казначейства 

Иркутской области на сайте УФК по Иркутской области ежемесячно 

размещался рейтинг результативности деятельности территориальных отделов. 

Итоги результативности деятельности использовались руководством 

УФК по Иркутской области при принятии решений по моральному и 

материальному стимулированию государственных гражданских служащих. 

По итогам 2019 года в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об утверждении показателей оценки 

результативности деятельности управлений Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации» (в редакции приказов Федерального 

казначейства от 23 декабря 2015 г. № 358, от 18 августа 2016 г. № 311, от 30 

декабря 2016 г. № 517) подготовлены и направлены в Федеральное 

казначейство показатели оценки результативности деятельности УФК по 

Иркутской области с итоговым индексом результативности в размере 9,979 

балла (при максимальном значении 10,000 баллов). 

В соответствии с технологическим регламентом показатели оценки 

результативности деятельности УФК по Иркутской области предоставлялись в 

Подсистеме оценки результативности деятельности территориальных органов 

Федерального казначейства, отделов управлений центрального аппарата 

Федерального казначейства, руководителей территориальных органов 

Федерального казначейства Системы комплексного информационно-

аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначейства. 

Динамика индекса результативности деятельности УФК по Иркутской 

области за 2011 – 2019 годы приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 

 

Итоговый индекс результативности деятельности УФК по Иркутской области 

за 2011-2019 годы 
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В 2019 год в Управлением осуществлялось проведение  мероприятий в 

рамках реализации приказа Федерального казначейства от 18 ноября 2011 г.  

№ 548 «Об утверждении Порядка получения и обработки информации о 

внешней оценке деятельности центрального аппарата Федерального 

казначейства и территориальных органов Федерального казначейства» (в 

редакции приказа Федерального казначейства от 28 сентября 2015 г. № 259) и 

приказа УФК по Иркутской области от 29 августа 2017 г. № 522 «О внешней 

оценке» (в редакции приказа УФК по Иркутской области от 24 декабря 2019 г. 

№ 816): 

1. Оценка результатов эффективности взаимодействия для УФК по 

Иркутской области в целом за 2019 год, рассчитанная как интегральная по 

данным эффективности взаимодействия с территориальными отделами и 

эффективности взаимодействия отделов УФК по Иркутской области, составила 

4,00 балла из 4 максимально возможных (рис. 4.2).  

 

Рисунок 4.2 

 
Динамика результатов эффективности взаимодействия для УФК по Иркутской области 

в целом за 2011 – 2019 гг.: 

 
2. В ходе рабочих встреч (совещаний) было проведено 34 анкетирования 

внешних респондентов, в том числе структурными подразделениями УФК по 

Иркутской области – 3, территориальными отделами – 31. Всего в 2019 году 

было получено и обработано 307 заполненных анкет. Общая оценка 

результатов анкетирования составила в среднем 3,99 балла. Результаты 

рассмотрения итогов анкетирования, проведенных в ходе рабочих встреч и 

совещаний (по факту проведения анкетирования) регулярно размещались на 

сайте УФК по Иркутской области. 

3. По результатам онлайн-опросов (анкетирования) посетителей 

официального сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет 
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оценка деятельности УФК по Иркутской области за 2019 год составила 3,82 

балла. Всего в 2019 году в онлайн-опросах (анкетировании) приняли участие 5 

респондентов.  

4. В сентябре-октябре 2019 года Управлением в адрес внешних 

респондентов направлено 573 запроса (в том числе финансовому органу 

субъекта Российской Федерации – 1; территориальным органам 

государственных внебюджетных фондов – 2; органу управления 

территориального государственного внебюджетного фонда – 1; распорядителям 

средств федерального бюджета – 9; муниципальным образованиям Иркутской 

области – 560, из них главам администраций – 455, руководителям финансовых 

органов – 105) с просьбой высказать свое мнение о работе органов 

Федерального казначейства Иркутской области.  

На направленные запросы получено 217 ответов с оценками 

деятельности УФК по Иркутской области и территориальных отделов, что 

составило 38% от общего количества направленных запросов.  

Полученные в 2019 году ответы распределились следующим образом: 

• «удовлетворяет» – 217; 

• «скорее удовлетворяет» – 0; 

• «не удовлетворяет» – 0.  

Итоговые оценки результатов запросов за 2019 год составили: 

•  в общем со стороны территориального органа государственного 

внебюджетного фонда, органа управления территориального государственного 

внебюджетного фонда, распорядителей средств федерального бюджета – 4,00 

балла; 

•   в общем со стороны глав администраций – 4,00 балла; 

•   в общем со стороны руководителей финансовых органов – 4,00 балла; 

•   в целом для УФК по Иркутской области (рассчитанная как 

интегральная) – 4,00 балла (рис. 4.3).   

Рисунок 4.3 

 
Внешняя оценка УФК по Иркутской области по итогам направления запросов за 2011 - 

2019 годы 
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УФК по Иркутской области организован и обеспечивается системный 

анализ результатов внешней оценки деятельности, принимаются действенные 

меры по реализации высказанных респондентами замечаний и предложений, 

контролируется практическое решение поставленных задач, а также 

размещается информация о внешней оценке на сайте УФК по Иркутской 

области. Именно такой комплексный подход в использовании результатов 

внешней оценки позволяет обеспечивать повышение эффективности всех 

процессов, направленных на совершенствование деятельности. 

 

5. Показатели деятельности Управления за 2019 год 
 

 

№ пп Наименование показателей 

Отчетный 

период 

2019 год 

 I. Общие показатели  

I.1 Численность основного персонала, всего 592 

 из них:   

 государственных служащих 570 

 с высшим образованием 562 

 с профессиональным образованием 8 

I.2 Количество счетов, открытых органам федерального 

казначейства  в учреждениях банков, всего 

 

 из них:  

 № 40101 2 

 № 40105 1 

 № 40501 2 

 № 40201 1 

 № 40204 459 

 № 40601 3 

 № 40701 118 

 № 40302 390 

 № 40816 0 

 № 40116 1434 

 № 40401 1 

 № 40402 1 

 № 40404 1 

I.3 Количество клиентов, которым открыты лицевые счета, всего 3049 

 из них:  

 участники бюджетного процесса федерального бюджета 203 

 участники бюджетного процесса областного и местных 

бюджетов 
2090 

 бюджетные учреждения 364 

 автономные учреждения 14 

 внебюджетные фонды 35 

 иные юридические лица 343 

I.4 Количество открытых лицевых счетов, всего 8715 

 из них:  

 лицевых счетов главного распорядителя (распорядителя) 444 
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№ пп Наименование показателей 

Отчетный 

период 

2019 год 

бюджетных средств (01) 

 лицевых счетов бюджета (02) 262 

 лицевых счетов получателя бюджетных средств (03) 1431 

 лицевых счетов администратора доходов бюджета (04) 1321 

 лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств (05) 

1563 

 лицевых счетов главного администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

(администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета с полномочиями главного 

администратора) (06) 

107 

 лицевых счетов администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  (08) 
125 

 лицевого счета территориального органа государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации (12) 
1 

 лицевых счетов для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств (14) 
1930 

 лицевых счетов бюджетного учреждения (20) 364 

 отдельных лицевых счетов бюджетного учреждения (21) 344 

 лицевых счетов бюджетного учреждения для учета операций 

со средствами ОМС (22) 
7 

 лицевых счетов автономного учреждения (30) 12 

 отдельных лицевых счетов автономного  учреждения (31) 6 

 лицевых счетов автономного учреждения для учета операций 

со средствами ОМС (32) 
1 

 лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного 

процесса (41) 
797 

I.5 Количество бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области, кассовое обслуживание которых осуществляется в 

органах Федерального казначейства Иркутской области 

454 

I.6. Количество удаленных получателей средств бюджета, всего 

из них: по бюджету субъекта РФ 

             по местным бюджетам 

3 094 

873  

2221 

 II. Доходы  

II.1. 

 

Перечислено доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего (млн. руб.), в т.ч.  

735 077,2 

      федеральный бюджет 308 548,9 

      областной бюджет 153 483,6 

      местные бюджеты 88 738,4 

     внебюджетные фонды – всего, из них: 171 181,9 

     бюджет Пенсионного фонда 87 685,2 

     бюджет Фонда социального страхования 3 709,0 

бюджет Федерального фонда обязательного     

медицинского страхования 

36 639,4 

     бюджет Территориального фонда обязательного    

     медицинского страхования 

43 148,3 
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№ пп Наименование показателей 

Отчетный 

период 

2019 год 

     уполномоченный орган Федерального казначейства 13 124,4 

II.2. Количество платежных операций по учету поступлений и их 

распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации (тыс. шт.) 

8 640,6 

II.3. Сумма невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный 

бюджет (млн. руб.)  

58,8 

II.4. Количество участников ГИС ГМП, зарегистрированных УФК по 

Иркутской области (шт.) 

1 159 

 III. Расходы  

III.1. Объем доведенных бюджетных данных до получателей средств 

федерального бюджета (млн. руб.) 
108 278,59 

III.2. Объем кассовых выплат получателей средств федерального 

бюджета (млн. руб.) 
101 887,1 

III.3. Объем доходов, поступивших на лицевые счета федеральных 

бюджетных и автономных учреждений (млн. руб.) 
24 826,64 

III.4. Объем кассовых выплат за счет средств федеральных бюджетных 

и автономных учреждений (млн. руб.) 
24 480,66 

III.5. Объем поступлений на лицевые счета юридических лиц – 

неучастников бюджетного процесса федерального бюджета (млн. 

руб.) 

3664,26 

III.6. Объем кассовых выплат с лицевых счетов юридических лиц – 

неучастников бюджетного процесса федерального бюджета  

(млн. руб.) 

3918,72 

III.7. Принято на учет бюджетных обязательств за счет средств 

федерального бюджета (млн. руб.) 
108 309,3 

III.8. Объем поступлений на лицевые счета юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей – неучастников бюджетного 

процесса субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований (млн.руб.) 

1685,49 

III.9. Объем кассовых выплат с лицевых счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей – неучастников бюджетного 

процесса субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований (млн.руб.) 

1597,37 

III.10. Исполнено бюджетных обязательств за счет средств 

федерального бюджета (млн. руб.) 
101 887,1 

III.11. Объем кассовых выплат за счет средств бюджетов (млн. руб.):  

Пенсионного фонда 154 592,2 

Фонда социального страхования 3 148,9  

 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

42 050,0  

 

III.12. Исполнительные документы, предусматривающие 

единовременные выплаты: 

 

 Предъявлено (количество/млн. руб.) 1279/409,8 

 Возвращено (количество/млн. руб.) 266/112,2 

 Исполнено  (количество/млн. руб.) 980/391,2 

III.13. Исполнительные документы, предусматривающие периодические 

выплаты 
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№ пп Наименование показателей 

Отчетный 

период 

2019 год 

 Предъявлено (количество) 28 

 Возвращено (количество) 28 

 Исполнено  (количество/млн. руб.) 187/85,8 

III.14. Исполнение решений налоговых органов о взыскании налога, 

сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) 

учреждений 

 

 Предъявлено (количество) 836 

 Возвращено (количество) 156 

 Исполнено (количество/млн. руб.) 617/171,4 

III.15. Исполнение бюджетных обязательств, принятых в целях 

реализации федеральной адресной инвестиционной программы 

(ФАИП): 

 

Объем доведенного финансирования на реализацию ФАИП (млн. 

руб.) 

13 691,65 

Принято на учет бюджетных обязательств на реализацию ФАИП 

(млн. руб.) 

10 333,51 

Исполнено бюджетных обязательств по ФАИП (млн. руб.) 8 072,01 

III.16. Предоставлено бюджетных кредитов, всего (количество/млн.руб.) 

из них: по бюджету субъекта РФ 

             по бюджетам МР и ГО 

7 / 1 589,5 

0 / 0 

7 / 1 589,5 

III.17. Количество заключенных Соглашений с главами администраций 

муниципальных образований Иркутской области, учредителями 

автономных учреждений 

 

518 

 IV. Правовая работа  

IV.1. Количество судебных дел, рассмотренных судами  143 

IV.2. Размер исковых требований (млн. руб.) 185,8 

IV.3. Сумма взыскания (млн. руб.) 19,00 

 V. Контрольно-аудиторская и аналитическая деятельность  

V.1. Количество проведенных проверок, всего 27 

               из них:  проверки территориальных отделов / количество 

выявленных нарушений 

17 / 96 

               проверки отделов Управления / количество выявленных 

нарушений 

10 / 5 

 Количество заключенных с КСО области Соглашений, всего: 43  

               в том числе:  Дополнительных Соглашений 2 

 Количество подготовленной информации по запросам КСО 

области 

14 

 Количество органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций) / количество оформленных 

заключений по результатам анализа исполнения бюджетных 

полномочий 

272 / 44 

 VI. Кадровое обеспечение  

VI.1. Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации  

(человек) 

97 
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№ пп Наименование показателей 

Отчетный 

период 

2019 год 

VI.2. Количество сотрудников, прошедших процедуру аттестации  

(человек) 

237 

VI.3. Количество награжденных сотрудников (человек) 

 

173 

 VII. Технологическое обеспечение  

VII.1 Количество внедренных технологических регламентов 53 

VII.2 Количество предложений по доработке функционала ППО 8 

VII.3 Количество предложений по доработке технологических 

регламентов 

34 

 VIII. Техническое оснащение  

VIII.1 Количество рабочих станций  712 

VIII.2 Количество принтеров и копировально-множительной техники 246 

VIII.3 Количество абонентов системы удаленного финансового 

документооборота 2076 

 IX. Внешняя оценка  

IX.1. Количество заполненных анкет в ходе рабочих встреч и 

совещаний (шт.) / результаты анкетирования (балл.) 34 /3,99  

IX.2. Количество заполненных анкет на сайте Управления (шт.) / 

результаты анкетирования (балл.) 5 /3,82  

 X. Контрольная деятельность в финансово-бюджетной сфере 

Управления  

XI. Количество проведенных контрольных мероприятий 69 

XII. Количество контрольных мероприятий, которыми выявлены 

нарушения 58 

XIII. Сумма выявленных нарушений (млн. руб.) 7 382,1 

XIV. Количество представлений, направленных в проверенные 

организации (ед.) 37 

XV. Количество предписаний, направленных в проверенные 

организации (ед.) 8 

XVI. Количество уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения (ед.) 1 

XVII. Устранено нарушений, выявленных контрольными 

мероприятиями (на сумму, млн. руб.) 164,3 

XVIII. Взыскано в федеральный бюджет из бюджета Иркутской области 

(млн. руб.) 14,5 
 

 

6. Основные задачи на 2020 год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России  
 

1. Создание системы казначейских платежей. 

2. Развитие расчетно-платежных сервисов. 

3. Автоматизация санкционирования. 

4. Обеспечение казначейского сопровождения. 

5. Создание эффективной системы государственных и муниципальных закупок, 

закупок отдельных видов юридических лиц. 

6. Централизация бюджетного учета и отчетности. 
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7. Создание перспективной модели внутреннего государственного финансового 

контроля. 

8. Обеспечение полноты информации на Едином портале бюджетной системы. 

9. Обеспечение «прослеживаемости» достижения контрольных точек и 

результатов федеральных и региональных проектов. 

10. Централизация инфраструктуры Федерального казначейства. 

11.  Введение в эксплуатацию подсистем ГИИС «Электронный бюджет», 

оператором которых является Федеральное казначейство. 

12. Обеспечение функций Удостоверяющего центра для государственных и 

муниципальных органов. 

13. Обеспечение государственного менеджмента в Федеральном казначействе. 
 


